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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», цель самообследования 

образовательной организации – обеспечение доступности и открытости информации о 

ее деятельности с последующим размещением результатов процедуры самообследования 

на сайте образовательной организации.  

В соответствии с приказом БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 13.01.2022 

г. № 09/01-ОД-12 «О проведении самообследования деятельности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» за 2021 год» группой назначенных экспертов, с 17 января по 10 

апреля 2022 г. проведена процедура самообследования по основным направлениям 

деятельности за 2021 год. Результаты самоанализа, выводы и перспективы развития 

образовательной организации по всем направлениям деятельности представлены в 

данном отчете.  

Процедура оценивания проводилась в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

В процессе самообследования проводилась: 

– оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организации; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

– анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Администрация колледжа обеспечивает регулярное предоставление отчета о 

самообследовании с размещением на сайте образовательной организации (один раз в 

год) не позднее 20 апреля текущего периода. Отчетным периодом является 2021 

календарный год. 

Посредством ежегодной отчетности в форме отчета о самообследовании 

обеспечивается не только информационная открытость деятельности колледжа и его 

коллектива, но и предоставляются информационно-аналитические материалы, 

подтверждающие изменения качества, результативности и эффективности деятельности, 

что способствует формированию новых современных условий развития коллектива, 

привлекает внимание социальных партнеров, представителей средств массовой 

информации, общественных организаций к проектам и другим образовательным 

инновациям, реализуемым в учреждении и способствует культурно-образовательной 

экспансии коллектива колледжа в социокультурное пространство ХМАО-Югры и 

России. 
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1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 

Тип образовательной 

организации 

профессиональная образовательная организация 

Год основания 

образовательной организации 

1972 год (приказ Министерства культуры РСФСР от 04.07.1972 

№ 803 «Об организации в г. Сургуте Тюменской области 

Сургутского музыкального училища») 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Находится 

в ведении Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности  

 

Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, 

дом 28 

 

Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, проспект 

Набережный, дом 37 

 

Российская Федерация, 628417, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 

дом 6/1 

Российская Федерация, 628414, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица Грибоедова, 

дом 12, помещение № 10 

 

Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 

15/1 

Телефон, факс, электронная 

почта 

8 (3462) 35-22-48; e-mail: surgutmusic@mail.ru 

Адрес официального сайта http://surgutmusic.ru/ 

Документы, подтверждающие 

право на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Лицензия: № 3204, дата выдачи 07.11.2018, срок действия - 

бессрочно, выдана: Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1280 от 

03.12.2018, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе по 

месту ее нахождения 

серия 86 № 00259100 

Учредительные документы Устав, утвержден распоряжением от 15.08.2014 №13-Р-1946 

Департамента по управлению государственным имуществом 

ХМАО-Югры, согласован приказом Депкультуры Югры от 

05.08.2014 №264/01-09 

Основные виды деятельности реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования: программы подготовки 

специалистов среднего звена в области искусств; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научно-исследовательской деятельности, творческой 

деятельности 

Виды деятельности, не 

являющиеся основными, 

приносящие доход 

реализация дополнительных образовательных программ: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ; 

mailto:surgutmusic@mail.ru
http://surgutmusic.ru/
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 участие в проведении экспертизы примерных основных 

общеобразовательных программ и учебников; 

организация мероприятий в области культуры и искусств и 

иных мероприятий; 

методическая деятельность в области среднего 

профессионального образования; 

издательская и полиграфическая деятельность в области 

среднего профессионального образования; 

библиотечная деятельность 

Укомплектованность кадрами штатная численность учреждения по состоянию на 01.01.2022 – 

172 ед. 

Площадь здания  общая площадь 2402,2 кв. м.  

Из них: учебно-лабораторные помещения – 616,2 кв. м.  

Перечень кабинетов и других 

помещений 

34 учебных кабинета (в том числе 8 групповых и 22 

индивидуальных), органный концертный зал на 240 

посадочных мест (4 места для инвалидов-колясочников), 

оборудованный индукционной системой, малый концертный 

зал на 30 посадочных мест, библиотека, фонотека, 

компьютерные классы, административные кабинеты, 

служебные помещения, кабинет настройки музыкальных 

инструментов, медицинский кабинет, архив, складские и 

подсобные помещения, буфет 

Общежитие квартирного типа ул. Губкина 7, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Российская Федерация,628406. 

Количество проживающих – 70 чел. 

Среднегодовая численность 

обучающихся в 2021 году 

156 человек   

 

 

1.2.Миссия колледжа 

С целью обеспечения доступности высокого современного уровня качества 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития российского и 

мирового сообщества, потребностям жителей ХМАО – Югры в условиях: формирования 

и укрепления у обучающихся российской гражданской идентичности; воспитания 

креативной, творческой личности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций; развития 

эффективной социокультурной образовательной среды колледжа» Программой Развития 

учреждения на 2021-2025 годы определен вектор развития коллектива на 2021 год и 

среднесрочную перспективу. 

МИССИЯ колледжа – обеспечить высокий уровень качества подготовки 

специалистов профессионального музыкального искусства, ответив на вызовы и тренды 

развития современного общества и рынка труда XXI века («Сохраняя лучшее, учимся 

новому и меняемся, созидая Будущее»). 

Миссия колледжа реализуется посредством решения следующих ЗАДАЧ:  

1.обеспечение высокого уровня:  

 качества подготовки конкурентоспособных, креативных и творческих 

специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования посредством 

критериального подхода к анализу достижения показателей основных направлений 

деятельности коллектива колледжа; 

 соответствия материально-технической базы колледжа требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО к образовательному 
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процессу и условиям достижения целей профессионального образования сферы 

культуры и искусства. 

2.совершенствование: 

- содержания образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена на основе модульно-компетентностного подхода к обучению и активному 

участию работодателей на всех этапах образовательного процесса; 

 системы оценки качества образования и личных достижений участников 

образовательного процесса на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности и достоверности. 

3.формирование эффективной системы:  

 - управления образовательной организацией, ее развития посредством 

реализации цели и задач Программы Развития на 2021-2025г.г.; 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

4. создание условий развития: 

  непрерывного профессионально-личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса; 

 устойчивого интереса, мотивации обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации) посредством 

вовлечения в концертно-конкурсную, исследовательскую, проектную, просветительскую 

деятельность. 

 кадрового потенциала отрасли культуры посредством реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительных профессиональных 

образовательных программ для педагогических работников ХМАО-Югры;  

 наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтерства); 

 правовой и политической культуры обучающихся, расширения 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления; 

 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования в сфере культуры и искусства; 

 инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг, предоставляемых колледжем; 

 системы социального партнерства с учреждениями культуры (ДШИ, театрами, 

концертными организациями), профессиональными творческими коллективами, 

социальными институтами городского, регионального и российского уровней.  

 ресурсов и механизмов для внедрения восстановительных технологий и 

принципов медиации в учебно-воспитательный процесс – что позволит сохранить 

причинно-следственные связи целей и задач программных документов, их дидактику, с 

соблюдением принципов научности, доступности, системности и последовательности, 

связи теории с практикой, целостности и других. 

1.3. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребёнка;  

 Федеральными законами Российской Федерации;  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

 Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 
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 Указами Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 

законодательными актами Российской Федерации; 

 Нормативными актами Министерств Российской Федерации; 

 Правовыми актами Департамента культуры ХМАО – Югры; 

 Уставом колледжа; 

 Локальными актами колледжа; 

 

Учредительные документы: 

Устав БУ «Сургутский музыкальный колледж» утвержден Департаментом по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (распоряжение от 15.08.2014 № 13-Р-1946), согласован Департаментом культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приказ от  05.08.2014 № 264/01-09). 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной 

деятельности: 

– Лицензия: № 3204, дата выдачи 07.11.2018, срок действия лицензии: бессрочно, 

выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры; 

– Свидетельство о государственной аккредитации от 03.12.2018 № 1280, срок 

действия – до 03.12.2024; 

– Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

имуществом; 

– Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения 

Нормативные документы 

Федерального уровня:  

 Конвенция о правах ребёнка, ратифицирована Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990 № 1559-I. 

 Конституции Российской Федерации; 

Федеральные законы: 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Законы РФ: 

 от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (с изменениями и дополнениями на 05.12.2017); 

Указы Президента РФ: 

 от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

 от 01 декабря 2015 № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности»; 

 от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». 

 

Распоряжения Правительства РФ: 

 от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года»; 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/880/880d745fe43f379e49bfa81536e59b27.7z
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/880/880d745fe43f379e49bfa81536e59b27.7z
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/eaf/eafc4afc15c469654914f63d77ecc84b.pdf
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/eaf/eafc4afc15c469654914f63d77ecc84b.pdf
consultantplus://offline/ref=03AED6AA07DB4155249B1AF9CD64B0D13E16528FDF15585F76FDB8A74978571CC3EC754F324Fe9DFL
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 от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 от 27.12.2018 года № 2950-р «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»); 

Постановления Правительства РФ: 

 от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития». 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

 от 27 октября 2014 г. № 1379 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; 

  от 27 октября 2014 г. № 1390 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; 

 от 27 октября 2014 г. № 1383 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

 от 27 октября 2014 г. № 1387 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.07 «Теория музыки»; 

 от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

 от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Регионального уровня: 

Постановления Правительства ХМАО-Югры: 

 от 18 мая 2013 года № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»; 

  от 5 октября  2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»;  

 от 9 октября 2013 г. № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; 

 от 9 октября 2013 г. № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре на 2016 - 2020 годы». 

Распоряжения правительства ХМАО-Югры: 

 от 29.12.2018 №731-рп «Об утверждении Концепции правового просвещения 

граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

 от 29 декабря 2014 года № 747-рп «О Концепции гражданско-патриотического 

воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 т 22 марта 2013 г. № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 

года»; 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/gosudarstvennaya-programma-kulturnoe-prostranstvo-vstupaet-v-silu-s-1-01-2019/1952064/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-341-
https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/gosudarstvennaya-programma-kulturnoe-prostranstvo-vstupaet-v-silu-s-1-01-2019/1952064/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-341-
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 от 19 февраля 2010 г. № 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года». 

Законы ХМАО-Югры: 

 от 09 декабря 2015 года №130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 от 1 июля 2013 г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре»; 

 от 15 ноября 2005 г. № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 от 25.09.2008 г. № 86-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

Локальные акты БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

(http://surgutmusic.ru/about/documents/) 

- Коллективный договор (утвержден на общем собрании работников и 

обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» 20.11.2020г., зарегистрирован 

17.12.2020 г. в управлении по труду Администрации города Сургута, рег.№ 52/20). 

 - Программа развития бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

на 2021-2025 годы, утверждена 12.04.2021 протоколом №1 Общего собрания работников 

и обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж», согласована директором 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 - Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям:  

- 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду эстрадное пение); 

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

- 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

- 53.02.07 Теория музыки. 

Договоры с учредителем:  

 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры бюджетному учреждению профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов от 25 декабря 2020 № 197; 

 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Сургутский музыкальный колледж» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 26 декабря 2020 года № 5.  

 

ВЫВОД: в соответствии с Программой развития БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на 2020-2025 годы определена миссия колледжа, цели и 

задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В колледже сформирована 

актуальная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

разработанная на основании действующего законодательства РФ и Устава 

образовательной организации. Имеются в наличии локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и 

регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с 

федеральным законом РФ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». Локальные акты не противоречат нормам законодательства, 

приведены в соответствие целям деятельности образовательной организации и 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/42e/42ed8b08514bfe2d7826d40543e2c613.pdf
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/42e/42ed8b08514bfe2d7826d40543e2c613.pdf
http://surgutmusic.ru/about/documents/
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дополняются по мере возникновения новых задач в деятельности колледжа в 

целом, или его отдельных структур 

1.4. Система управления образовательной организацией 

Управление колледжем строится на принципах самоуправления и единоначалия и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и ХМАО – Югры, уставом БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» (Приложение 1). 

 

Органы управления колледжа  

   

Органы управления колледжа Органы самоуправления Коллегиальные совещательные 

органы 

- общее собрание работников и 

обучающихся 

-  педагогический совет  

- директор 

 

- студенческий совет 

- совет родителей 

- предметно-цикловые комиссии 

- совет классных руководителей 

- совет профилактики 

-  стипендиальная комиссия 

- первичная профсоюзная 

организация колледжа 

 

Система управления учреждения направлена на коллегиальные способы 

выработки управленческих решений, характеризуется стремлением к гибкости, 

адекватности, оперативности, эффективности и способности саморегулирования.  

Управление строится на принципах самоуправления, единоначалия, 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом колледжа, общим 

собранием работников и обучающихся, педагогическим советом и директором в 

пределах их компетенций. 

Внесение корректировок в структуру колледжа и каждого его подразделения 

происходит на основе осуществления таких принципов управления, которые 

устанавливают те исходные позиции и правила, руководствуясь которыми можно 

уверенно идти к намеченной цели. 

1.5. Оказание образовательной услуги и работ в рамках государственного 

задания 

В соответствии с Государственным заданием колледж в 2021 году обеспечил:  

- оказание услуги: реализация образовательных программ СПО – программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

- выполнение работ: организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся (интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности). 

Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие 

основное общее образование. 
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Исполнение государственного задания в 2021 году 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование показателя 

Утверждено  

в государственном 

задании на 2021 год 

Исполнено 

в 2021 году  

852101О.99.0.ББ28Х

Е68000 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 25 24 

852101О.99.0.ББ28Х

З84000 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

91 96 

852101О.99.0.ББ28Х

П32000 
53.02.06 Хоровое дирижирование 25 24 

852101О.99.0.ББ28Х

С48000 
53.02.07 Теория музыки 8 12 

 ВСЕГО 149 156 

 

Сведения о выполненных работах 

Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование  

показателя  

 

Утверждено 

в государственном 

задании на 

2021год  

 

Исполнено в 2021 году  

850000.Р.86.1.05510002001 Количество мероприятий  

Количество участников 

мероприятий  

4 4 

384 1081 

ВЫВОД: Государственное задание за 2021 г. по показателю, характеризующему 

объем государственной услуги (п.3.2.) по специальностям 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам);53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки выполнено в 

полном объеме. Отклонения, превышающее допустимое значение по специальности 

53.02.07 «Теория музыки» произошли по причине перевода обучающихся с других 

специальностей, в соответствии с Положением о порядке перевода  

Государственное задание за 2021 год по показателю, характеризующему объем 

работы выполнено в полном объеме. 

Увеличение количества участников произошло по причине повышения интереса 

педагогического сообщества к проводимым мероприятиям и проведение этих 

мероприятий с применением дистанционных технологий. Традиционно мероприятия 

проводились в очном формате, показатели объема работы планировались, исходя из 

средних показателей за несколько лет проведения мероприятий. В 2021 году, в связи с 

количество потребителей государственных услуг за  2021 год (чел.) 

количество работ (государственных услуг) за  2021 год (ед.) 

количество потребителей работ за 2021год  (чел.) 

156 

4 

1081 
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угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия были 

проведены как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий, что 

повлекло увеличение участников.  

 

Мониторинг  выполнения объема государственных услуг (работ) за 3 года 

 
Год Объем ГЗ  

(количество 

обучающихся) 

Количество работ 

 

Количество 

участников работ 

план факт план факт план факт 

2019 148 155 4 4 404 493 

2020 149 162 3 3 154 188 

2021 149 156 4 4 384 1081 

 

 РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель образовательной деятельности - обеспечение единства, целостности и 

взаимосвязи обучения, воспитания и развития Личности по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями (общими и профессиональными), приобретению 

опыта деятельности, развития способностей, применения знаний в повседневной жизни 

и формирования мотивации обучающихся, на получение образования в течение всей 

жизни.  

Задачи: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций 

требуемого уровня и объема (ФГОС) в процессе освоения программ среднего 

профессионального образования, позволяющего вести профессиональную деятельность 

в сфере музыкального искусства и музыкального образования; 

- совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных, конкурентноспособных специалистов в области 

профессионального музыкального образования; 

- внедрение в образовательный процесс современных, актуальных технологий, 

методов и приемов обучения (в том числе, интерактивных и информационно-

коммуникативных), ориентированных на повышение познавательной, творческой и 

самостоятельной активности студентов; 

- обеспечение: эффективного контроля качества знаний студентов; мониторинга 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

В 2021 г. были реализованы следующие образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (углубленный уровень): 
№ 

п/п 
Код  

Наименование 

специальности 
Уровень подготовки 

Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 

1 53.02.02. 

Музыкальное искусство 

эстрады (эстрадное 

пение); 

Среднее профессиональное 

образование (углубленная 

подготовка) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

2 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов); 

Среднее профессиональное 

образование (углубленная 

подготовка) 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 53.02.06 Хоровое дирижирование; 

Среднее профессиональное 

образование (углубленная 

подготовка) 

Дирижер хора, 

преподаватель 
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4 53.02.07 Теория музыки; 

Среднее профессиональное 

образование (углубленная 

подготовка) 

Преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской 

деятельности 

 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации): 

 «Методические аспекты преподавания в классе специального фортепиано»; 

 «Методические аспекты концертмейстерской деятельности»; 

 «Методические аспекты преподавания оркестровых духовых и ударных 

инструментов»; 

 «Методические аспекты преподавания оркестровых струнных инструментов»; 

 «Методические аспекты преподавания инструментов народного оркестра»; 

 «Вокально-хоровое исполнительство: технологии и методы преподавания»; 

 «Методические аспекты преподавания музыкально-теоретических дисциплин» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: технологии 

продуктивного взаимодействия» 

 

Наличие реализуемых адаптированных образовательных программ 

В 2021 году в колледже обучались 2 студента из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, не 

требующих создания специальных условий получения образования, исходя из решения 

коллегиального органа психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Сведения о содержании реализуемых образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Сведения об образовательных программах подготовки специалистов среднего звена 

(далее-ППССЗ) с приложением их копии размещены на официальном сайте колледжа 

https://surgutmusic.ru/about/education/description. Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям колледжа разработаны на основе ФГОС СПО по 

специальностям колледжа, введенных в практику с 1 сентября 2014 года 

https://surgutmusic.ru/about/standarts  

Содержание подготовки по специальностям колледжа осуществляется в 

соответствии с утвержденными образовательными программами подготовки 

специалистов среднего звена, включающими комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, который представлен в виде: 

 

учебного плана https://surgutmusic.ru/about/education/curriculum

s/  

календарного учебного графика https://surgutmusic.ru/about/education/learning-

plan/  

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotation

s/  

оценочных и методических материалов https://surgutmusic.ru/about/education/metodics/  

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы 

https://surgutmusic.ru/about/education/education-

programs/  

форм аттестации https://surgutmusic.ru/information/students/attest-

subject/  

https://surgutmusic.ru/about/education/description
https://surgutmusic.ru/about/standarts
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/curriculums/
https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/
https://surgutmusic.ru/about/education/learning-plan/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/annotations/
https://surgutmusic.ru/about/education/metodics/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/
https://surgutmusic.ru/about/education/education-programs/
https://surgutmusic.ru/information/students/attest-subject/
https://surgutmusic.ru/information/students/attest-subject/
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Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации ППССЗ, 

объему часов, отводимых на обучение, соответствуют требованиям образовательных 

стандартов. Колледж ежегодно обновляет содержание рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Работодатели принимают участие в: 

  разработке образовательных программ, фонда оценочных средств; 

  оценке качества обучающихся колледжа в качестве председателей экзаменационных 

комиссий квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, членов 

государственной экзаменационной комиссии; 

  творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, ассамблеях, круглых 

столах, мастер-классах, совместных концертах.  

Взаимодействие с работодателями осуществляется также в виде реализации 

производственной практики по профилю специальности. На основании Приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20.03.2015 года № 09-ОД-117/01-09 «О мерах по реализации 

мероприятий по достижению контрольных показателей дорожной карты «Укрепление 

единого культурного пространства в Югре» в 2015 году», в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальностям колледжа, администрацией колледжа заключены договора о 

проведении педагогической (наблюдательной) практики студентов с ДШИ г. Сургута. В 

колледже создана вся необходимая документация, обеспечивающая организацию 

учебного процесса.  

ВЫВОД: содержание подготовки выпускников БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в полном объеме соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 

 

Сведения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», методических рекомендаций по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020, приказов от 

06.10.2021 г. №09/01-ОД-273; от 03.11.2021 г. №09/01-ОД-317; от 24.01.2022 г. № 09/01-

ОД-24 «О временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами», в период угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции реализация образовательных программ или их частей осуществлялась в 

электронной информационно-образовательной среде с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с календарными учебными 

графиками и учебными планами.   
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На официальном сайте колледжа организована «горячая линия» по сбору 

обращений от обучающихся, с целью оперативного принятия управленческих решений 

по воздействию на выявленные проблемные ситуации, возникшие при дистанционном 

обучении; https://surgutmusic.ru/press-center/2020/1782/ .На официальном сайте колледжа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет в разделе «Дистанционное 

обучение» https://surgutmusic.ru/distance-learning/, оперативно размещались нормативно-

правовые и информационно-методические материалы по реализации образовательных 

программ в дистанционной форме. 

Для каждого обучающегося и преподавателя обеспечена возможность доступа к 

ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) 

https://surgutmusic.ru/information/students/links/.  

Обеспечена возможность доступа к электронным кабинетам преподавателей  

http://ek.surgutmusic.ru/, для оперативного и эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Преподаватели колледжа обеспечивали реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена с применением дистанционных образовательных 

технологий посредством размещения теоретического материала лекций, заданий для 

самообразования посредством корпоративной почты колледжа, электронного кабинета 

преподавателя, проведения онлайн занятий, видеоуроков. Осуществлялась постоянная   

дистанционная связь с обучающимися, консультирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) по вопросам выполнения заданий с применением 

дистанционных образовательных технологий посредством корпоративной почты, 

электронного кабинета преподавателя, телефонной связи,  приложений 

мессенджеров Viber и WhatsApp; информационно-телекоммуникационных сетей в 

системе Skype,Zoom 

В период дистанционного обучения преподаватели использовали цифровые 

образовательные ресурсы: 

 сайт   http://gramota.ru/ (интерактивные упражнения, диктанты); 

 сайт Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (учебные фильмы и 

тренировочные задания по темам); 

 сайт Решу ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/  (подготовка к экзамену по русскому 

языку); 

 ЭОР Videouroki.net https://videouroki.net (разработка тестовых заданий); 

 платформа https://learningapps.org (разработка тестовых заданий, викторин); 

 платформе Google формы (разработка тестовых заданий); 

 Online Test Pad (разработка тестовых заданий, викторин); 

 https://lim-english.com/ (сборник тестов по английскому языку). 

 

Вывод: реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа в 2021 г. выполнена в полном объеме, в колледже 

создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, 

обеспечивающая высокое качество и доступность образования 

 

2.1.2. Сведения о количестве обучающихся (студентов), обучающихся на условиях 

полного (частичного) возмещения затрат на обучение (при наличии) 

 

№ п/п 

Код по 

классификато

ру 

Наименование специальности 
Срок 

обучения 

Всего  

1 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

3 г. 10 м. 96 

2 53.02.06 Хоровое дирижирование 3 г. 10 м. 24 

https://surgutmusic.ru/press-center/2020/1782/
https://surgutmusic.ru/distance-learning/
https://surgutmusic.ru/information/students/links/
http://ek.surgutmusic.ru/
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3 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 3 г. 10 м. 24 

4 53.02.06 Теория музыки 3 г. 10 м. 12 

5 ИТОГО  156 

 

ВЫВОД: Перечень предлагаемых специальностей соответствует перспективам 

социально-экономического развития муниципального образования и автономного 

округа. Структура подготовки специалистов ориентирована на имеющийся спрос 

на образовательные услуги на территории автономного округа и позволяет 

обеспечить округ необходимыми педагогическими и творческими кадрами, 

способными к самостоятельной работе и подготовленными для получения высшего 

образования. 

Колледж является единственной в округе профессиональной 

образовательной организацией, осуществляющей профессиональную подготовку 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, организаторов 

музыкально-просветительской деятельности, преподавателей эстрадного пения, 

руководителей эстрадного коллектива. 

 

Изменение структуры направлений подготовки специалистов за последние три года 

и ее ориентация на региональные потребности специалистов 

 

Динамика изменение структуры направлений подготовки специалистов за 3 года 

 
Сведения о контингенте обучающихся в 2021 году 

Показатель 
На 01.01.2021 На 30.12.2021 

чел. % чел. % 

Численность/удельный вес численности студентов, имеющих 

основное общее образование (из общего количества обучающихся в 

колледже) 

152 92 141 88 

Численность/удельный вес численности студентов, имеющих среднее 14 8 20 12 

0

50

100

Музыкальное 

искусство эстрады 

(эстрадное пение) 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Хоровое 

дирижирование 

Теория музыки 

25 

95 

27 

8 

25 

100 

27 

10 
24 

96 

24 
12 

2019

2020

2021

96 
12 

24 

24 

Структура направлений подготовки специалистов   

за 2021 г. 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Теория музыки 

Хоровое дирижирование 

Музыкальное искусство 

эстрады (эстрадное пение) 

6215 
% 

15 
% 

7% 



20 
 

общее образование (из общего количества обучающихся в колледже) 

Численность/удельный вес численности, проживающих в городе 

Сургуте (из общего количества обучающихся в колледже) 
65 40 61 37 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

других населенных пунктах местности (из общего количества 

обучающихся в колледже) 

101 60 100 62 

Численность/удельный вес численности студентов женского пола 120 72 117 72 
Численность/удельный вес численности студентов мужского пола 46 28 44 28 
Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся 
84 50 78 48 

Численность/удельный вес численности инвалидов и ОВЗ в общей 

численности обучающихся 
2 1,2 % 2 1,2 % 

 

 

ВЫВОД: в сравнении с 2020 г. среднегодовая численность контингента 

обучающихся колледжа снизилась на 6 человек (2020 г.-162 человека; 2021 г.-156 

человек). Снижение связано с отчислением обучающихся по собственной 

инициативе. 

 

2.1.3. Результаты и особенности приема граждан на обучение по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Нормативно-правовые акты федерального, регионального уровней, 

регламентирующих деятельность по данному направлению: 

Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в колледж осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.12, 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. N 1422 г. Москва «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

Объем и структура приема студентов определяются в соответствии с Порядком 

установления контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным учреждениям начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25.04.2012 №146-п.  

Контрольные цифры приема на  2021 г. –  48 человек. 

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) - 6 человек 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 31 человек 

53.02.06. Хоровое дирижирование - 7 человек 

53.02.07 Теория музыки - 4 человек 

Вступительные творческие испытания проводились в два потока: с 28. 06.2021 г. 

(1 поток) и с 26.08.2021 г. (2 поток - для лиц, подавших документы для поступления в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» после вступительных испытаний 1 потока), 

согласно расписанию. 

Апелляционных заявлений о нарушении установленного порядка проведения 

испытания и несогласия с его результатами не было 
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Конкурсная  ситуация по специальностям 

 (конкурс - количество поступающих на 1 место): 

Полное наименование специальности  
План 

приема 

Подано 

заявлений 
Конкурс 

Зачислено  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду 

эстрадное пение) 
6 16 2,67 6 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  
31 40 1,29 31 

53.02.06 Хоровое дирижирование  7 10 1,43 7 

53.02.07 Теория музыки  4 4 1,00 3 

всего: 48 70 1,46 47 

По результатам вступительных испытаний зачислено в число студентов 1 курса 47 

человек  

 

Динамика конкурсной ситуации за 3 года      Динамика приема в колледж за 3 года  

 

ВЫВОД: Контрольные цифры приема 2021 года выполнены на 98%. Общее 

количество поданных заявлений снизилось на 9% (2020г.-77; 2021 г.-70).  

 

2.1.4. Мониторинг образовательных результатов 

Мониторинг образовательных результатов успеваемости обучающихся  проводится 

в течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты 

учебной деятельности обучающихся колледжа. Контроль над качеством освоения 

образовательных программ осуществляется путем проведения промежуточной 

аттестации студентов и текущего контроля успеваемости в порядке, установленном 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и 

проводятся с целью установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 
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Традиционно основными показателями успеваемости за семестр или учебный год 

группы, специальности, колледжа являются уровни абсолютной и качественной 

успеваемости, определяемые соответственно как процент студентов, успешно 

справившихся с учебным планом, и процент студентов, имеющих отличные и хорошие 

оценки от численности студентов, получивших положительные оценки по всем 

дисциплинам. 

 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости 
Уровни успеваемости Абсолютная 

успеваемость 

Качественная   

успеваемость 

оптимальный  100% - 90% 100% - 50% 

допустимый  89% - 75% 49% - 30% 

удовлетворительный  74% - 50% 29% - 25% 

тревожный  49% - 40% 24% - 15% 

критический  39% - 0% 14% - 0% 

 

Мониторинг качества подготовки и освоения образовательных программ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. № 464, Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж», 

установленного педагогическим советом колледжа 31.08.2016 г., приказом от 23.04.2021 

г. № 09/01-ОД-135 «О проведении промежуточной аттестации (летней сессии) 2020-2021 

учебного года», приказом от 23.04.2021 № 09/01-ОД-137 «О проведении комплексных 

экзаменов по профессиональным  модулям», приказом от 24.11.2021 г. № 09/01-ОД-333 

«О проведении промежуточной аттестации (зимней сессии)  и окончании  I полугодия  

2021-2022 учебного года», с целью проверки полноты и прочности теоретических знаний 

по освоению образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 2021 году в Сургутском музыкальном 

колледже была проведены промежуточные аттестации (летняя сессия 2020/2021 

учебного года; зимняя сессия 2021/2022 учебного года. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – форма педагогического мониторинга, 

направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части 

знаний и умений требованиям учебной программы профессионального модуля и учебной 

дисциплины за семестр. 

Мониторинг качества подготовки и освоения образовательных программ 
реализовался в форме зачетов, экзаменов, согласно учебному плану колледжа. 

Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин, выносимых на 

экзамены, определены утвержденным календарным учебным графиком и учебным 

планом и доведены до сведения студентов в начале учебного года. 

По результатам мониторинга промежуточной аттестации достигнут оптимальный 

уровень качественной и абсолютной успеваемости.  

 

Сравнительный анализ итогов качественной успеваемости промежуточной 

аттестации за 3 года по колледжу  

68 76 75 78 
53 60 57 56 

зимняя сессия летняя сессия 
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Оценка компетенций 

Оценка компетенций является составной частью образовательной системы и 

выполняет функцию контроля за получением образовательного результата – уровня 

сформированности компетенций в процессе освоения ППССЗ. Проверка готовности 

обучающегося к выполнению профессиональной деятельности и сформированности 

компетенций определяется во время процедуры промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов  (председателей экзаменационных комиссий) были 

привлечены работодатели: Бедрик М.А., директор МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»; 

Веснин В.В. –заместитель директора МАУ «Городской культурный центр»)  

 Экзамены по профессиональным модулям сдавали 30 человек. Качественный 

показатель экзаменов по профессиональным модулям 93 %.  

 

Результаты оценки компетенций в 2021 году 

 

 
 

Наименование компетенций Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

 

Чел. % Чел. % Чел. % 

общие компетенции 24 80 4 13 2 7 

профессиональные 

компетенции  (ПК 1.) 

23 77 5 16 2 7 

профессиональные 

компетенции  (ПК 2.) 

25 83 3 10 2 7 

 

Динамика количественных результатов сравнительного анализа 

уровней компетенций обучающихся в долевом соотношении (%) 
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Результаты всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29 июля 2021 г. N 1079 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году», Письмом Рособрнадзора 

№ 08-162 от 09.08.2021 «О направлении Порядка проведения ВПР СПО в 2021/2022 

учебном году и Плана-графика проведения ВПР СПО в 2021/2022 учебном году», 

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24.06.2021 № 10-П-865 «Об организации проведения 

всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре»,  приказом от 06.09.2021 г. № 09/01-227 «Об участии во всероссийских 

проверочных работах», в рамках всероссийских проверочных работ обучающихся 

первых курсов очной формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном 

году (далее - ВПР СПО) в период с 20.09 по 28.09.2021 г. в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» было организовано проведение всероссийских проверочных 

работ. 

ВПР проводилось в целях:  

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования;  

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях 

Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными 

документами, были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные работы 

проведены по истории и метапредмету, предусмотренным планом-графиком проведения 

ВПР.  

Сравнительный анализ  всероссийского и окружного показателей с 

результатами ВПР БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

История 1 курс  

 

Сравнительный анализ показывает, что абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость выполнения работ по истории значительно выше всероссийских и 

окружных  показателей. Абсолютная успеваемость выше на 17% всероссийского и на 

19% окружного показателей. Качественная успеваемость выше на 38 % всероссийского и 

на 39% окружного показателей. 
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Метапредмет 1 курс 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость выполнения работ по метапредмету выше всероссийских и окружных  

показателей. Абсолютная успеваемость выше на 11% всероссийского и на 10% 

окружного показателей. Качественная успеваемость выше на 45 % всероссийского и на 

41% окружного показателей 

 

Сравнительный анализ  всероссийского и окружного показателей с результатами ВПР 
БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

История 3 курс  

 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость выполнения работ по истории выше всероссийских и окружных  

показателей. Абсолютная успеваемость выше на 15% всероссийского и на 14% 

окружного показателей. Качественная успеваемость выше на 44 % всероссийского и 

на 31% окружного показателей. 

 

Метапредмет 3 курс 

 

Сравнительный анализ показывает, что абсолютная успеваемость и качественная 

успеваемость выполнения работ по метапредмету выше всероссийских и окружных  

показателей. Абсолютная успеваемость выше на 23% всероссийского и на 19% 

окружного показателей. Качественная успеваемость выше на 37 % всероссийского и 

окружного показателей. 

Результаты выполнения ВПР 
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категории 
участников  

история метапредметы 

количество 

участников, 

получивших 
положительн

ые оценки 

% 
успеваемо

сти ВПР 

по истории 

количество 

участников 
ВПР, 

получивших  

оценки "4" и 
"5" 

% качество 
выполнени

я ВПР по 

истории 

количество 

участников, 

получивших 
положительн

ые оценки 

% 
успеваемости 

ВПР по 

метапредметам 

количество 

участников 
ВПР, 

получивши

х  оценки 
"4" и "5" 

% качество 

выполнения 

ВПР по  
мета 

предметам 

1 курс  
32 100 26 81 32 100 27 84 

3 курс 32 100 29 91 28 88 20 63 

 

ВЫВОД: В 2021 году достигнут оптимальный уровень качественной и 

абсолютной успеваемости по итогам промежуточных аттестаций и всероссийских 

проверочных работ. 

80 % выпускников в 2021 году продемонстрировали высокий уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, что говорит о готовности 

выпускников эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для 

выполнения профессиональной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

2.1.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

 Согласно приказу директора колледжа № 70/03-01 от 31.05.2021 «О допуске  к 

государственной итоговой аттестации», на основании решения педагогического совета 

колледжа от 31.05.21 (протокол № 3) к государственной итоговой аттестации допущены 

студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования. Сдавали государственные экзамены 30 человек. 

 Государственные экзамены и защита выпускных квалификационных работ 

проводились на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии в 

органном зале и аудиториях колледжа, концертном зале МАУ «Городской культурный 

центр». 

Апелляций о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации не зафиксировано. 
 

Динамика успеваемости и качества государственной итоговой аттестации 

 
Апелляций о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации не зафиксировано. 

Процент абсолютной успеваемости на протяжении многих лет остается 

неизменным - 100%. Большинство выпускников получили адресные рекомендации 

0

50

100

2019 2020 2021

100 100 100 
83 

100 
97 

Уровень успеваемости 

Уровень качества обучения 



27 
 

продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования по 

профилю специальности.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

в динамике за 3 года 

 

ВЫВОД: государственные экзамены прошли организованно и четко. 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий уровень 

подготовки и организации государственных экзаменов, что свидетельствует о 

четкой, слаженной работе всех структурных подразделений колледжа.  

При уменьшении количества выпускников на 2 человека (с 32 (2019/2020) до 

30 (2020/2021), наблюдается: 

- увеличение количества выпускников, получивших диплом «с отличием» - 8 

человек; дипломы с оценками «хорошо» и «отлично» - 60%; 

- снижение уровня качественной успеваемости ГИА на 3% (с 100% (2019/2020) 

до 97% (2020/2021). 

 

Анализ востребованности выпускников 

В 2021 году поступили в образовательные организации высшего 

профессионального образования по профилю специальности 27 человек (90%), из них: 

 по очной форме обучения – 21 человек (70%) 

 по заочной форме обучения – 6 человек (20%)  

 трудоустроились по профилю специальности – 3 человек (10%)   

При поступлении в ВУЗ выпускники колледжа продемонстрировали высокий уровень 

исполнительского мастерства, хорошую музыкально-теоретическую подготовку, о чем 

свидетельствуют высокие баллы вступительных испытаний. Выпускники продолжили 

обучение в престижных образовательных организациях высшего образования: Академии 

имени Маймонида г. Москва; Государственного музыкально-педагогического института 

имени М.М. Ипполитова-Иванова; Московского института современного искусства, 

Санкт-Петербургского института культуры, Ростовской государственной консерватории 

им. Рахманинова; Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского (институт искусств); Уральской 

государственной консерватории им. М. Мусоргского, Магнитогорской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, Челябинского государственного института  культуры. 

По сообщению Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры выпускники 

колледжа в центре занятости населения не зарегистрированы. 

ВЫВОД: высокий процент поступления в образовательные организации 

высшего профессионального образования по профилю специальности и 

трудоустроившихся по специальности свидетельствует об эффективности 

подготовки и востребованности выпускников колледжа. 
 

2.1.6. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) 

Рассматривая повышение квалификации как обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагогический коллектив колледжа реализует цель - 

 2019 2020 2021 

Количество выпускников 36 32 30 

Дипломы «с отличием» 6 

17 % 

6 

19 % 

8 

27% 

Абсолютная успеваемость % 100 100 100 

Качественная успеваемость ГИА % 83 100 97 
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создание условий для формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций по имеющейся специальности (должности) педагогического 

работника.  

Задачи: 

- создание условий для обучения педагогических работников современным 

технологиям обучения и воспитания; 

- формирование у педагогических работников потребности непрерывного 

профессионального роста; 

- удовлетворение потребности педагогических работников (1 раз в 3 года) в 

получении новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования;  

- помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

С 2009 по 2021 гг. коллектив колледжа организовал и обеспечил обучение по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) 1319 

педагогическим работникам и специалистам сферы культуры и искусства.  

В 2021 году организовано и проведено обучение 122 педагогических работников 

дополнительного и профессионального образования в очной форме (72 человека), а 

также с применением дистанционных технологий при помощи современной платформы 

https://webinar.ru/ (50 человек) по семи дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) в объеме 72 часов: 

1. «Методические аспекты преподавания в классе специального фортепиано». 

2. «Методические аспекты концертмейстерской деятельности». 

3. «Методические аспекты преподавания оркестровых духовых и ударных 

инструментов». 

4. «Методические аспекты преподавания оркестровых струнных инструментов». 

5. «Методические аспекты преподавания инструментов народного оркестра». 

6. «Вокально-хоровое исполнительство: технологии и методы преподавания». 

7. «Методические аспекты преподавания музыкально-теоретических дисциплин». 

И по одной программе в объеме 16 часов по адресному заказу ДШИ имени А.М. 

Кузьмина, г. Мегион: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: технологии 

продуктивного взаимодействия». 

В 2021 г. обучение в БУ «Сургутский музыкальный колледж» по дополнительным 

профессиональным программам прошли слушатели из 2 субъектов РФ:  

 - ХМАО-Югра (Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, 

Лангепас, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Октябрьский район); 

 - ЯНАО (Муравленко, Надым, Лабытнанги, Тазовский район). 

 

Рейтинг территорий по количеству слушателей 2019-2021 гг. 

 
Анализ результатов за 2019, 2020 гг. ставил перед организаторами в 2021 году 

задачу привлечения слушателей из отдаленных территорий ХМАО-Югры и других 
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субъектов РФ. Лидирующее место в рейтинге территорий, направивших своих 

слушателей, в 2021 году занимает Мегион в связи с тем, что по адресному заказу 

реализована дополнительные профессиональная программа (повышение квалификации) 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: технологии продуктивного 

взаимодействия» на базе ДШИ имени А.М. Кузьмина, г. Мегион.  

В результате, в 2021 г. посредством внедрения дистанционных образовательных 

технологий привлечены слушатели из отдаленных территорий: п. Андра (Октябрьский 

район, ХМАО), п. Куть-Ях (Нефтеюганский район, ХМАО), Нягань (ХМАО), Лангепас 

(ХМАО) и других. 

 

Динамика показателей реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) 

 

№ Критерии 
Показатели 

2019 2020 2021 

1. Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) 
110 53 122 

2. Количество организаций, с которыми заключены договоры на 

обучение слушателей 
20 5 19 

3. Количество организаций, направляющих своих сотрудников на 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

колледж не менее трех лет подряд 

33 43 3 

4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 
5 4 8 

5. Количество приглашенного профессорско-преподавательского 

состава, участвующих в реализации дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации) 

9 6 21 

 

Мониторинг показателей реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) в 2021 году выявил существенную 

положительную динамику количества приглашенного профессорско-преподавательского 

состава, чему способствовали внедрение обучения с помощью платформы для 

проведения онлайн-мероприятий и проведение VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства».   

100 % слушателей за 3 года - 285 человек, успешно освоивших дополнительные 

профессиональные программы и успешно прошедших итоговую аттестацию, получили 

удостоверение на бланке, защищенной от подделок полиграфической продукцией 

(согласно Приказу Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», «Методическим рекомендациям по 

разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования»). Данные о выданных документах о 

повышении квалификации внесены в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании» (ФИС ФРДО). 

В течение 3 лет сохраняется стабильно высокий уровень удовлетворенности 

слушателей качеством реализации ДПП, что свидетельствует о качественной 

организации и реализации программ.  

Вывод: Реализация дополнительных профессиональных программ в 

колледже подтверждает их востребованность среди педагогических работников 

дополнительного и профессионального образования и удовлетворяет потребности 

специалистов образовательных учреждений в получении новых знаний. 

Коллективом колледжа в 2022 году планируется продолжение реализации обучения 

с применением дистанционных технологий по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, что позволит вывести 
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обучение на новый образовательный уровень, увеличить охват аудитории 

обучающихся из отдаленных территорий ХМАО-Югры и РФ, расширить 

формирование профессионально значимых нормативно-правовых, учебно-

методических, профессионально-педагогических и психолого-педагогических 

компетенций педагогических работников ДШИ (ДМШ) и среднего 

профессионального музыкального образования посредством информационных 

технологий. 

 

2.1.7. Электронная информационно-образовательная среда 

Неотъемлемой частью системы подготовки специалистов среднего звена  в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» является электронная информационно-

образовательная среда, которая обеспечивает возможность доступа студентов к 

информационным ресурсам и сервисам, связанным с процессом обучения. Часть 

информационных ресурсов, размещена в открытом доступе в различных разделах 

официального сайта колледжа. 

№ 

п/п 

Основные 

компоненты 

Адрес доступа 

Удовлетворение требованиям ФГОС 

1. Официальный сайт 

колледжа 

https://surgutmusic.ru/   

 

Обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательного 

процесса 

2. Корпоративная 

электронная почта 

@surgutmusic.ru   

 

Обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательного 

процесса. 

3. Электронный журнал https://ej.surgutmusic.ru/  

 

Обеспечивает хранение и обработку 

индивидуального учета результатов 

освоения  обучающимися образовательных 

программ 

4. Электронный 

дневник 

https://ej.surgutmusic.ru/  

 

Обеспечивает мониторинг результатов 

текущего контроля успеваемости 

обучающегося. 

5. Электронная зачетная 

книжка 

https://ej.surgutmusic.ru/  

 

Обеспечивает мониторинг результатов 

промежуточной аттестации обучающегося. 

6. Система 

электронного 

документооборота 

 Обеспечивает современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления 

информации. 

7. Электронный кабинет 

преподавателя 

https://ek.surgutmusic.ru/  

 

Обеспечивает дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, в том числе, в 

рамках дистанционного образования. 

8. Электронная 

образовательная 

платформа 

https://dpo.surgutmusic.ru/ Обеспечивает реализацию образовательных 

программ колледжа с применением 

дистанционных технологий 

9. 

Электронная 

библиотека 

https://surgutmusic.ru/informatio

n/students/links/ 

 

Обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. 

https://surgutmusic.ru/
https://ej.surgutmusic.ru/
https://ej.surgutmusic.ru/
https://ej.surgutmusic.ru/
https://ek.surgutmusic.ru/
https://dpo.surgutmusic.ru/
https://surgutmusic.ru/information/students/links/
https://surgutmusic.ru/information/students/links/
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10. 

Электронные  

образовательные 

ресурсы 

https://surgutmusic.ru/informat

ion/students/links/ 

 

Обеспечивает эффективную реализацию 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

В настоящее время колледж располагает развитой корпоративной сетью, 

объединяющей все кабинеты и аудитории здания колледжа. В корпоративную сеть 

входит - 109 компьютеров, 20 ноутбуков и 1 планшетный компьютер. Кроме того, 

колледж имеет класс информатики, оборудованный 5 ПЭВМ с миди-клавиатурами; 

мобильный класс, состоящий из 15 ноутбуков. В расчёте на одного студента 

обеспеченность учебного процесса на 31.12.2021 года персональными компьютерами 

составила 0,89, соотношение – 1 компьютер на 1,12 студента, количество компьютеров 

со сроком эксплуатации не более 5 лет – 33 ед. Пропускная способность базового канала 

доступа Интернет составляет до 100 Мб/с, единственный внешний выход в Интернет 

предоставляется на безлимитной основе.  

В колледже имеется сервер, мультимедийные доски и панели, сканеры, 

копировально-множительная техника, МФУ и принтеры. Все компьютеры объединены в 

локальную вычислительную сеть, в том числе и посредством Wi-Fi соединения. 

Вывод: в колледже создана и активно развивается современная безопасная 

образовательная среда, позволяющая обеспечить модернизацию образовательного 

процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, 

модели смешанного обучения, автоматизировать процессы управления качеством 

образования, формировать у обучающихся навыки обучения в цифровом мире, 

умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии. 
 

2.1.8. Внутренняя  система оценки качества образования 

Согласно статье 2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы.  

Система оценки качества образования БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективность образовательных программ 

с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования.  

Задачи системы оценки качества образования в колледже:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в колледже;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

https://surgutmusic.ru/information/students/links/
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В качестве приоритетного в модели внутренней системы оценки качества 

образования колледжа, выбран принцип модели комплексной оценки объектов по 

направлениям, в соответствии с ФГОС: качество освоения и оценка качества условий 

реализации образовательной программы. Определены соответствующие критерии и 

оценочные процедуры для каждого объекта оценки. 

Субъектами системы являются потребители образовательных услуг и участники 

образовательного процесса в лице студентов, их родителей или законных их 

представителей, представителей работодателей, педагогического состава, служб и 

администрации образовательной организации. 

В управлении качеством центральным звеном - приеме всей информации, 

выработке решений и управлении образовательной организацией - является директор 

колледжа, с соответствующими полномочиями председателя ВСОКО. 

Комиссия ВСОКО формирует экспертные группы для решения конкретных задач 

для оценки качества образовательной деятельности. 

- материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ,  

- открытость и доступность информации об образовательной организации в сети 

Интернет;  

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников колледжа; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации; 

В целях обеспечения непрерывного совершенствования качества образования 

комиссия ВСОКО ежегодно проводит изучение и анализ целого спектра показателей и 

индикаторов основной деятельности колледжа. Среди них: анализ эффективности 

текущей, промежуточной аттестаций и государственной итоговой аттестации; анализ 

трудоустройства выпускников; сбор и анализ информации о конкурсной, концертной, 

общественно-социальной деятельности; достижениях обучающихся и 

преподавательского состава; сбор сведений о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы и его соответствия требованиям ФГОС, изучение 

результатов анкетирования обучающихся и замечаний преподавательского состава по 

вопросам условий реализации образовательных программ. 

Результаты мониторинга образовательной деятельности по всем направлениям 

показали: 

• зоны успешности: 

- соответствие официального сайта колледжа требованиям ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации»; приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации» 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации; 

- компетентность  работников организации; 

- доступность взаимодействия с работниками организации (по телефону, 

электронной почте, через официальный сайт, лично); 

• точки стабильного роста качества: 

- возможность получения обучающимися психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи в организации; 
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- внедрение информационно-коммуникационных технологий и компьютерных 

средств обучения в учебный процесс 

• зону риска по показаниям: 

- недостаток помещений для самостоятельной работы и кабинетов для проведения 

занятий; 

- ограничение возможности доступа к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет  

Принятые решения комиссией ВСОКО: рекомендовать администрации расширить 

доступ к сайтам, необходимым для реализации образовательной деятельности. 

Исполнение принятых решений: в системе контентной фильтрации, используемой в 

колледже, обеспечен беспрепятственный доступ к информации, распространение  к 

которой в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не ограничивается или не запрещается 

Результаты экспертиз и решения комиссии ВСОКО озвучены на педагогических 

советах колледжа.  

Вывод: результаты деятельности комиссии ВСОКО позволяют своевременно 

прогнозировать развитие качества образования в колледже, способствуют 

принятию обоснованных эффективных и своевременных управленческих решений 

по повышению качества образования. 

2.2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель воспитательной деятельности: воспитание гармонично развитой, 

социально ответственной, креативной и творческой личности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, соответствующими требованиям инновационного 

развития российского и мирового сообщества, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества на основе сформированной российской гражданской 

идентичности, духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, развитие эффективной 

социокультурной образовательной среды колледжа. 

 

Задачи:  

 создать оптимальные условия для всестороннего развития и 

самореализации всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 совершенствовать воспитательный процесс на основе эффективного 

взаимодействия субъектов воспитательной деятельности (обучающийся, преподаватель, 

родитель (законный представитель); 

 поддерживать и сопровождать творческие и общественные инициативы и 

проекты, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

 развивать эффективную систему комплексной социально-психолого-

педагогической помощи, способствующей созданию благоприятных условий для 

личностного роста, защите прав обучающихся в их жизненном пространстве. 

 воспитывать активную гражданскую позицию, гражданскую ответственность, 

основанные на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 продвигать талантливую молодёжь, создавать условия для творческого 

саморазвития и раскрытия таланта каждого обучающегося; 

 вовлекать обучающихся в концертно-конкурсную, исследовательскую, 

проектную деятельность для формирования личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, устойчивого интереса, мотивации к 

профессии; 
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 развивать правовую и политическую культуру обучающихся, расширять 

конструктивное участие в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развивать и популяризировать форы внеучебной деятельности, творческой 

активности студентов; досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи; 

 совершенствовать условия по формированию и развитию культурно-

ценностных ориентаций, творческой активности, гуманистического мировоззрения, 

гражданской ответственности, профессиональной и социальной мобильности, 

нравственности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Направления воспитательной деятельности 

 

Достижение поставленной цели и задач воспитательной деятельности в колледже 

– одно из условий обеспечения качества подготовки кадров в образовательной 

организации, реализующей программу среднего профессионального образования. 

Приоритетом воспитательной деятельности Сургутского музыкального колледжа 

определено развитие гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной личности обучающегося, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям. 

В соответствии с рабочими программами воспитания по специальностям 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, 52.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) и взаимосвязанными проектами Программы развития колледжа на 2021-2025 

годы: «Молодые профессионалы Югры», «Социальная активность», 

«Здоровьесбережение», отражающие приоритетные направления государственной 

политики в сфере воспитания, образования и молодёжной политики, гармоничное 

развитие личности студентов обеспечено реализацией 5 направлений воспитательной 

деятельности: 

 профессионально-ориентирующее; 

 гражданско-патриотическое, правовое; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни; 

 волонтёрская (добровольческая) деятельность; 

 деятельность студенческого самоуправления. 

Через данные направления реализуются цели и задачи правового, экологического 

воспитания, профилактики асоциальных явлений, жестокого обращения с детьми; 

информационного противодействия экстремизму и терроризму, кампании против 

насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой информации. 

Направления воспитательной деятельности реализуются посредством следующих 

форм: классный час, концерт, проект, творческие объединения, экскурсия, оформление 

информационных стендов, размещение информационных материалов на официальном 

сайте колледжа, в социальных сетях и посредством почтовой рассылки на 

корпоративные адреса электронной почты, создание видеороликов, челленджей, 

опросников и др.  

Воспитательные мероприятия (в том числе виртуальные экскурсии, семинары и 

т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, 

при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной 

информационно-образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  
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В реализацию 5-ти направлений воспитательной деятельности колледжа в 

2021 году вовлечены 100% обучающихся.  

 

Волонтёрская (добровольческая) деятельность 

Волонтёрская (добровольческая) деятельность студентов связана со сферой 

культуры и искусства. В 2021 году продолжена работа по совершенствованию 

организационно-управленческой составляющей в рамках волонтёрского движения, 

созданного в декабре 2020 года (Приказ от 21.12.2020 №09/01-ОД-420 «Об организации 

волонтёрской деятельность»). С сентября 2021 года организовано объединения 

студентов по интересам «Доброволец СМК» с целью обучения студентов в качестве 

волонтёров культуры. 

Всего с привлечением волонтёров в 2021 году проведено 18 мероприятий. В 

качестве волонтёров студенты участвовали в социокультурном проекте «Обнимая 

сердца», акции «Ночь искусств», филармоническом проекте «Школа музыки». 

15.09.2021 года 10 первокурсников приняли участие в торжественной 

программе «Посвящение в добровольцы», проводимой Молодёжным ресурсным 

центром МБУ «Вариант». 

В БУ «Сургутский музыкальный колледж» работает объединение по 

интересам «Доброволец СМК» (9 волонтеров). 

Всего в 2021 учебном году в волонтёрскую деятельность были вовлечены 92 

обучающихся (48% от общего числа обучающихся колледжа), из них – 41 

несовершеннолетних обучающихся (50% от общего числа несовершеннолетних 

обучающихся). 

 

Число обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность (чел.) 

 
В сравнении с 2020 годом динамика показателей волонтёрской (добровольческой) 

деятельности положительная. 

 

ВЫВОД: в 2021 году вовлеченность обучающихся в волонтёрскую 

(добровольческую) деятельность составила 48%, что демонстрирует 

положительную динамику по сравнению с 2020 годом – увеличение на 7% и 

значительное превышение целевого показателя (не менее 20%) национального 

проекта «Творческие люди». Основной задачей воспитательной деятельности 

становится увеличение числа вовлечённых в добровольческую деятельность 

обучающихся, в том числе посредством сотрудничества с Молодёжным ресурсным 

центром Сургута с целью совершенствования деятельности волонтёрского 

движения колледжа. 

 

Студенческое самоуправление 

Социальному развитию личности способствует коллективная самоорганизация 

студенческой среды. В колледже действует орган студенческого самоуправления – 

Студенческий совет (на основании Положения о студенческом совете), участвующий в 

работе Общего собрания, Совета профилактики, Стипендиальной комиссии, в 

комиссиях по поверке качества питания, санитарного содержания помещений 

107 68 92 

2019 2020 2021
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общежития (ежемесячно). Студенческий совет согласовывает локальные акты 

образовательной деятельности, затрагивающие интересы студенческого сообщества.  

В 2021 году члены студенческого совета участвовали в он-лайн встрече с 

Губернатора с молодёжью Югры (19.04.2021), вошли в Пул экспертов из числа 

студентов для обработки заявок конкурса для физических лиц на предоставление 

грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества, активно участвовали в 

подготовке материалов для малотиражной студенческой газеты «Орфей», актуализации 

информации на официальном сайте колледжа, информационных стендов на темы: 

«Самоорганизация учебной деятельности», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Татьянин день в истории России», в подготовке внеклассных 

внутриколледжных мероприятий в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы. Ежемесячно представители студенческого совета участвовали в проверках 

работы буфета колледжа, в проверке соблюдения требований к санитарному 

содержанию помещений общежития. 

 Жилищно-бытовой центр студенческого совета проводил беседы с нарушителями 

правил внутреннего распорядка общежития, участвовал в проведении еженедельных 

рейдов по проверке санитарного состояний комнат общежития с внесением результатов 

в «Экран чистоты», соблюдения профилактических и ограничительных мер в 

соответствии с требованиями Защитного протокола по организации проживания в 

общежитиях студентов, обучающихся в организациях высшего образования и среднего 

профессионального образования, для предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, утверждённого приказами от 12.10.2020 №09/01-ОД-320 «Об 

организации и проведении профилактических мероприятий в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», от 27.08.2021 года №09/01-ОД- 205 «Об организации работы 

общежития БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2021-2022 г.г.». 

Участники культурного-массового центра Студенческого совета приняли 

непосредственное участие в организации мероприятий и акций. По инициативе 

Студенческого совета в 2021 году проведены: выставка рисунков, посвящённых Дню 

Великой победы (дата размещения 07.05.2021), праздничное мероприятие «Мы - 

выпускники» (17.06.2021), онлайн-зарядка, посвящённая Всемирному дню здоровья 

(27.04.2021) и кросс, посвящённый Всемирному дню без табака (31.05.2021). 

«Посвящение в студенты» (28.09.2021), «Голубой огонёк» (25.12.2021). 

 

Динамика количества инициатив 

обучающихся (ед.) 

Динамика доли обучающихся, 

участвующих в деятельности 

Совета студенческого самоуправления 

(% от общего числа обучающихся) 

 

 
 

 

Количество инициатив 

Студенческого совета по 

направлениям воспитательной 

деятельности 
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Доля обучающихся от общего числа 

обучающихся, вовлечённых в 

деятельность Совета студенческого 

самоуправления (в том числе по 

специальностям колледжа) (%) 
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Динамика количественного состава Совета студенческого самоуправления 

 (по специальностям колледжа – чел.) 

ВЫВОД: доля обучающихся от общего числа обучающихся, вовлеченных в состав 

Студенческого совета (по специальностям) по сравнению с показателем 2019 года 

снизилась на 1% (с 16% (2019) до 15% (2021), увеличилось количество 

реализованных студенческих инициатив. Важно отметить, что в динамике трёх лет 

(2019-2021 годы) в деятельность Студенческого совета вовлечены обучающихся 

всех специальностей. Основной задачей воспитательной деятельности становится 

работа по повышению активности студенческого сообщества, формирования у 

обучающихся инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 

чувства собственного достоинства, выстраивание эффективного взаимодействия 

участников воспитательного процесса, совершенствование условий по поддержке 

культурно-образовательных и творческих инициатив студентов, обеспечивающих 

самореализацию обучающихся. 

 

Меры поощрений и взысканий к обучающимся 

 

В 2021 году к обучающим применялись материальные и нематериальные меры 

поощрений. 

Динамика количества поощрений и взысканий обучающихся

 
 

Материальные меры поощрений в динамике трёх лет (2019 – 2021 годы) 

демонстрируют:  

негативную динамику показателей: 

- количество обучающихся, получающих академическую стипендию (уменьшение 

на 10%);  

- количество обучающихся получивших дисциплинарное взыскание увеличилось 

на 70 %; получивших нематериальные поощрения сократились на 22%. 

сохранение показателей: 

ОФ 

ОСИ 

ОДиУИ 

ИНО 

ТМ 

ХД 

МИЭ 

4 

3 

6 

7 

1 

3 

2 

4 

1 

3 

3 

3 

4 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

2019

2020

2021

Среднегодовая 

численность 

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию (чел.) 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся, 

получающих 

повышенную 

академическую 

стипендию (чел.) 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся, 

получающих 

именные 

стипендии (чел.) 

Количество 

поощрений 

Количество 

взысканий 

2019 111 12 1 75 77

2020 116 11 2 77 10

2021 104 11 3 60 17

111 

12 
1 

75 77 
116 

11 2 

77 

10 

104 

11 3 

60 

17 

2019

2020

2021



38 
 

- количество обучающихся, получающих академическую повышенную 

стипендию; 

позитивную динамику показателей: 

- количество обучающихся, получающих именные стипендии. 

- финансовое обеспечение: увеличение на 19% выплаченных сумм академической 

стипендии: с 2 002 998,67 руб. (2019 год) до 2377764,67 руб. (2021 год); увеличение на 

5% выплаченных сумм академической повышенной стипендии с 366 180,55 руб. (2019 

год), 384 418,09 (2021 год). 

Свидетельством повышения качества образования в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» стало то, что ежегодно лучшие студенты, ставшие лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства, достигшие высоких показателей в обучении 

премируются в целях поддержки талантливой молодежи на окружном и федеральном 

уровне: 

 

Число обучающихся, получающих гранты и премии  

федерального и регионального уровня (чел.) 

 
№ Вид поощрения 2019 2020 2021 

1. Гранд Президента РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

декабря 2015 года № 607  

1 1 2 

2. Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

целях поощрения и поддержки талантливой молодежи 

1   

3. Именная стипендия Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в соответствии  с Постановлением Губернатора ХМАО – 

Югры от 9 июня 2006 года № 78  

 1 1 

 

Нематериальные меры поощрений:  

В 2021 году (почетными грамотами, грамотами, благодарственными письмами) за 

высокие достижения в учебной и активное участие во внеучебной деятельности 

награждено 60 обучающихся (37% от общего количества обучающихся), из них: 

- почётными грамотами – 20  человек (33,3% от общего количества 

награжденных); 

- грамотами – 20  человек (33,3% от общего количества награжденных); 

- благодарственными письмами – 20 человек (33,3% от общего количества 

награждены). 

Из них поощрения в связи с окончанием освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена в 2021 году были удостоены 28 студентов (что составляет 

17% от общего количества студентов и 93% от общего количества выпускников), из них 

Почётные грамоты получили 8 человек (29% от общего количества поощрённых 

студентов), Грамоты – 7 человек (25% от общего количества поощрённых студентов), 

Благодарственные письма – 13 человек (46% от общего количества поощрённых 

студентов).  

В 2021 году меры дисциплинарных взысканий за нарушение требований 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии БУ 

«СМК» применены к 17 обучающимся (10 % от общего числа обучающихся) в форме: 

- замечания – 16 обучающимся (10% от общего количества обучающихся); 

- выговора – 1 обучающемуся (1% от общего числа обучающихся). 

Причина применения мер дисциплинарного взыскания - пропуски занятий 

обучающимися (более 10 пропусков в месяц без уважительной причины), нарушения 

правил проживания в общежитии.  

ВЫВОД: положительная динамика показателей «количество обучающихся, 

получающих академическую повышенную стипендию и именные стипендии» 

свидетельствует о высоком качестве образования в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». В целях повышения мотивации обучающихся колледжа к обучению, к 
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участию во внеучебной деятельности необходимо развивать систему мер 

нематериального поощрения студентов, создания «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося, проявляющего высокие результаты в учебной и (или) активность 

во внеучебной деятельности. В качестве воспитательной меры воздействия 

необходимо наделить Совет профилактики полномочиями по принятию решения о 

наставническом сопровождении обучающихся, испытывающим трудности с 

освоением образовательной программы и дисциплиной.  

 

2.2.1. Внеучебная деятельность обучающихся (концертная, конкурсная, 

проектная, объединение обучающихся по интересам) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательных организаций 

среднего профессионального образования сферы культуры и искусства внеучебная 

деятельность обучающихся колледжа обеспечивает: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- подготовку к реальной жизни;  

- трансляцию активной жизненной позиции в социуме; 

- успешную реализацию жизненных стратегий; 

- умение сотрудничать и работать в группе (студенческое самоуправление). 

Формы внеучебной деятельности обучающихся: 

- концертная; конкурсная; проектная; объединений студентов по интересам. 

 

Концертная деятельность 

В современных социально-экономических условиях большое значение имеет 

достижение современного качества среднего профессионального образования - 

повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда.  

Концертная деятельность обучающихся колледжа рассматривается как 

приоритетный результат внешней оценки качества подготовки специалистов сфере 

культуры и искусства. 

В 2021 году всего проведено 76 концертов. Из них - 64 концерта на площадке 

колледжа, 12 выездных концертов в городах ХМАО-Югры: Сургут (Сургутский район), 

Когалым; с целью формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО, создания условий эффективной организации 

производственной (исполнительской) практики студентов; в рамках 

профориентационной работы - поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и 

молодежи в автономном округе. Охват аудитории зрителей (слушателей)- 19844 

человека.  

 

 
Динамика количества проведенных 

концертов (ед.) 

 

Динамика охвата аудитории зрителей 

(слушателей) концертов 

(выездных, на площадке колледжа) (чел.) 

  

2019

2020

2021

97 

15 

12 

47 

17 

64 

Концерты, проведенные в колледже 

Выездные концерты  

2019

2020

2021

13530 

1960 

5907 

7203 

1200 

13937 

Концерты, проведенные в 

колледже 

Выездные концерты 
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Большинство концертных мероприятий в 2021 году были переведены в формат 

размещения видеоматериалов в официальной группе Сургутского музыкального 

колледжа в социальной сети «ВКонтакте» - размещено 37 видео.  

 

ВЫВОД: Количество проведённых концертов в динамике трёх лет 

снижается, при этом, по сравнению с 2020 годом, количество концертов, 

проведённых на площадке колледжа в 2021 году увеличилось почти втрое (на 

276%). Это связано с изменением формата мероприятий: 37 концертов (42% от 

общего числа концертов, проведённых на своей площадке) проведены посредством 

размещения видео на официальной странице колледжа в социальной сети 

ВКонтакте. Стабильно отрицательная динамика выездных мероприятий связана с 

объективными обстоятельствами - по причине введения режима повышенной 

готовности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятиях в 

образовательных учреждениях, выезд обучающихся за пределы муниципалитета, 

что привело к отмене мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве, 

выездных мероприятий в рамках социокультурных проектов «Обнимая сердца» и 

«Творите музыкой добро». При этом, благодаря учёту зрительской аудитории в 

медиапространстве (официальный сайт колледжа, социальные сети, канал 

YouTube), охват зрительской аудитории в сравнении с 2020 годом значительно 

увеличился (на 528%). 

Конкурсная деятельность 
Ежегодно обучающиеся колледжа успешно проявляют себя в творческо-

исполнительской деятельности, становясь в период обучения лауреатами и (или) 

дипломантами международных, всероссийских и региональных конкурсов, тем самым 

подтверждая высокий уровень развития творческого потенциала обучающихся, с одной 

стороны, и высокий уровень профессионально-педагогического мастерства 

преподавателей, с другой.  

Всего побед за 2021 г. в конкурсах различного уровня – 224 (из них: в международных 

– 72 (32%), всероссийских – 96 (43%), региональных – 3 (1%), окружных – 38 (17%), 

городских – 15 (7%). (Приложение 2, 3) 

 

Динамика количества конкурсов, проведенных в колледже (ед.) 

 
Динамика участия студентов в конкурсах различного уровня (ед.) 
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Повышение показателя участия студентов в конкурсах различного уровня говорит 

об эффективной системе отбора, сопровождения и развития одаренных и талантливых 

обучающихся, созданной в колледже. Конкурсная деятельность формирует высокий 

уровень качества исполнительских компетенций обучающихся, часто становится 

стартовой площадкой для поступления в лучшие консерватории РФ и более раннему и 

необходимому вхождению студента в мир высокого академического искусства; 

способствует росту профессионально-педагогического мастерства преподавателей, 

создаёт условия для расширения возможностей диссеминации профессионального 

педагогического опыта.  

Существующие проблемы бюджетного финансирования такого важного и 

приоритетного направления деятельности для образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, преодолеваются 

преподавателями совместно с родителями и обучающимися самостоятельно посредством 

поиска других источников финансового обеспечения поездок на исполнительские 

конкурсы. Положительная динамика показателя участия студентов в конкурсах 

различного уровня 2021 года связана в некоторой степени с проведением многих 

конкурсов в дистанционном формате, исключающем транспортные расходы.  

ВЫВОД: в динамике трёх лет (2019 – 2021 годы) наблюдается стабильное 

увеличение общего количества побед на конкурсах различного уровня (более чем в 

2 раза в  сравнении 2019 и 2021 годов), существенное увеличение побед на 

международных (на 163%) и всероссийских (на 360%) конкурсах. Педагогическим 

коллективом Сургутского музыкального колледжа на протяжении 3 лет удается 

сохранять позитивную динамику критерия «Количество побед в конкурсах 

различного уровня», что говорит об эффективной системе отбора, сопровождения и 

развития одаренных и талантливых обучающихся, созданной в колледже. 

 

Проектная деятельность обучающихся 
В 2021 году коллектив колледжа продолжил реализацию филармонического 

проекта «Школа музыки» в формате онлайн. 

В форме размещения видеозаписей концертов в официальной группе ВКонтакте 

реализуется проект «Органный зал онлайн», «Vivat, оркестр, Vivat!». 

В 2021 году проведено 8 культурно-образовательных событий в рамках проекта 

«Это нужно живым». 

 

Динамика количества обучающихся,  

участвующих в реализации социокультурных проектов (чел.) 

 

 

Увеличение числа вовлечённых в реализацию проектов обучающихся связано с 

появление у коллектива опыта реализации проектов в дистанционном формате, 

созданием и реализацией проекта «Органный зал онлайн», предполагающий 

исключительно дистанционный формат, позволивший эффективно использовать 

возможности информационной-коммуникационной сети Интернет для реализации 

творческого потенциала  обучающихся колледжа. 
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Динамика количества мероприятий, проведенных в рамках реализации проектов 

(ед.) 

 
 

ВЫВОД: колледж успешно реализует социокультурные и образовательные 

проекты, в том числе с применением дистанционных технологий. Данное 

направления деятельности является перспективным направлением развитии 

учреждения, это точка роста в продвижении позитивного имиджа БУ «Сургутский 

музыкальной» в культурно-образовательном пространстве округа и России, в 

повышении качества воспитательной деятельности. Необходимо совершенствовать 

формы реализации проектов с применением дистанционных технологий, активно 

привлекая обучающихся к созданию контента. 

 

Объединения обучающихся по интересам 

С целью создания благоприятных условий для воспитания гармонично-развитой и 

социально ответственной личности, реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, поддержки инициатив обучающихся, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию, в колледже организована 

деятельность объединений студентов по интересам.  

В 2021 году действовали 9 объединений студентов по интересам по 6 

направлениям воспитательной деятельности 

 

 
 

Количество объединений меньше на 1 единицу целевого показателя на 2021 год 

(было запланировано 10 объединений). Наблюдается понижение показателя по 

количеству направлений деятельности, что связано с отсутствием условий для 

организации объединения «Общая физическая подготовка» и реализация программы 
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• Электронные  музыкальные  инструменты 
Современные музыкальные 

технологии 

• ансамбль «Арт-контраст», 

• вокальный ансамбль студентов МИЭ 

•вокальный ансамбль «Экспромт» 

Исполнительская деятельность  

•Доброволец СМК Волонтерскоая деятельность  

•Театральная студия Театрально-сценическое 
направление  

• Тайны гармонии 

• Практическая гармония  

Общепрофессиональное 
направление 

• Необычная психология 
Психолого-педагогическое 

сопровождение  
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«Электронные музыкальные инструменты» в рамках междисциплинарного курса  

«Изучение родственных инструментов». 

В работе объединений студентов по интересам задействовано 40% студентов. 

(Приложение 4) 

Наибольший интерес к объединениям студентов по интересам проявляют студенты 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду Инструменты 

народного оркестра) (участие в деятельности 6 объединений), 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду Оркестровые духовые и ударные 

инструменты) (участие в деятельности 4 объединений), высокий уровень интереса 

наблюдается у студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду Фортепиано), 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки – 

участие в 3 объединениях.  

В разрезе специальностей наибольший интерес студенты проявляют к 

объединениям «Театральная студия» и «Практическая гармония», далее по убывающей – 

«Необычная психология», «Арт-контраст», «Доброволец СМК». 

 

ВЫВОД: в 2021 году работа объединений студентов по интересам позволила 

реализовать интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся, раскрыть 

воспитательный потенциал совместной деятельности участников воспитательного 

процесса (обучающихся и педагогических работников), обеспечить максимальную 

занятость во внеурочное время, организацию продуктивного досуга обучающихся; 

создать условия развития способностей по различным направлениям деятельности; 

умения самостоятельно и творчески мыслить, создать благоприятные условия для 

воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности в 

соответствии с целями и задачами рабочих программ воспитания БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». 

 

2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Психолого-педагогическое сопровождение в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» направлено на формирование личности обучающегося, мотивированной на 

позитивные действия, разделяющей общечеловеческие и национальные духовные 

ценности, обладающей хорошим физическим здоровьем, занимающейся физической 

культурой и спортом, не имеющей вредных привычек, работающей над своим 

личностным и профессиональным развитием, любящей свое Отечество и готовой 

защищать его интересы, прилагающей усилия для динамичного развития сильной и 

независимой Российской Федерации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

личностного развития студента в ситуациях учебно-профессионального и 

воспитательного взаимодействия в образовательном процессе; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и других категорий; 

снижение рисков дезадаптации, негативной социализации обучающихся;  

оказание обучающимся комплексной социально-психолого-педагогической 

помощи;  

защита прав обучающихся в их жизненном пространстве. 

Одна из функций психолого-педагогического сопровождения обучающихся - 

диагностическая.  

В 2021 году в форме анкетирования (тестирования) проведены следующие 

диагностические исследования:  
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 диагностика самооценки уровня тревожности; 

 диагностика мотивации к обучению;  

 диагностика коммуникативных склонностей;   

 диагностика уровня толерантности 

 удовлетворённости обучающихся услугами учреждения; 

 социально-психологическое тестирование. 

 

Показатели диагностических исследований в рамках психолого-педагогического 

сопровождения в динамике трёх лет 2019-2021 гг. (Приложение 5) 

 

Динамика показателя уровня тревожности  

(% от общего числа обучающихся) 

 

В динамике четырёх лет (2018, 2019, 2020, 2021) рост доли обучающихся с 

высоким уровнем и уменьшение доли обучающихся с низким уровнем тревожности 

является зоной риска, требующей пристального внимания педагогического коллектива, 

интеграции усилий с сообществом родителей по принятию мер к изменению ситуации в 

положительную сторону. Показатель доли обучающихся со средним уровнем 

тревожности, находящимся в рамках нормативного показателя, положительная 

динамика доли обучающихся с низким уровнем тревожности в течение последних 

двух лет (2020, 2021) может стать точкой роста - возврата к позитивной динамике 

уровней тревожности.  

 

Динамика показателя уровня мотивации к обучению  

(% от общего числа обучающихся) 

 

Рост доли обучающихся с низкой мотивацией, уменьшение доли 

обучающихся с высоким уровнем мотивации к обучению в динамике четырёх лет 

(2018, 2019, 2020, 2021) является зоной риска. Точка роста - рост доли обучающихся со 
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средним уровнем и снижение доли обучающихся с низким уровнем мотивации к 

обучению в динамике 2021 года. 

 

Динамика показателя уровня толерантности  

(% от общего числа обучающихся) 

 

 

Большинство студентов БУ «Сургутский музыкальный колледж» (98%) имеет 

средний и высокий уровень толерантности. Низкий уровень толерантности выявлен 

у 2% обучающих. Зона риска: рост доли обучающихся с низким уровнем  и уменьшение 

доли обучающихся со средним уровнем толерантности в динамике последних двух лет 

(2020, 2021).  

 

Динамика уровня коммуникативных склонностей обучающихся  

(% от общего числа обучающихся) 

 

Показатели уровней коммуникации в динамике последних двух лет (2020, 

2021) демонстрируют положительную динамику. Низкий уровень 

коммуникативных склонностей выявлен у 20 % обучающихся. Этим студентам 

сложнее общаться, они имеют меньше средств для выражения своих эмоций и желаний, 

следовательно, меньше возможностей для овладения выбранной специальностью. Рост 

доли обучающихся с высоким  и средним уровнем коммуникативных склонностей, 

уменьшение доли обучающихся с низким уровнем коммуникативных склонностей 

в динамике последних двух лет может стать точкой роста.  

 

Динамика удовлетворённости обучающихся услугами учреждения 

(% от общего числа обучающихся) 
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ВЫВОД: В динамике четырёх лет (2018,2019,2020,2021) наблюдается рост доли 

обучающихся, удовлетворенных услугами, предоставляемыми БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» и их качеством, что является показателем слаженной работы 

всего коллектива колледжа по организации образовательного процесса, позволяющего 

обеспечить высокое качество подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС.  

В 2021 году проведено социально-психологическое тестирование 100% 

обучающихся колледжа в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. №120-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»: выявлен 1 человек (0,6% от 

общего числа обучающихся колледжа), отнесенный в группу риска по итогам 

социально-психологического тестирования. 

В динамике трёх лет положительную динамику демонстрирует уровень 

удовлетворенности студентов услугами учреждения, уровни толерантности. 

Точки роста - позитивная динамика уровней тревожности в сравнении 2020 и 2021 

годов, доли обучающихся со средним и высоким уровнями мотивации к обучению, 

высоким уровнем коммуникативных склонностей, низким уровнем коммуникативных 

склонностей. 

Зоны риска – увеличение доли обучающихся с низким уровнем мотивации к 

обучению,  

 

ВЫВОД: результаты диагностических исследований демонстрируют, что 

87,8% от общего числа обучающихся колледжа положительно оценивают свои 

перспективы в выбранной сфере профессиональной деятельности, понимают 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к ней 

устойчивый интерес, что тесно связано с формированием в колледже комфортной 

культурно-образовательной средой, благоприятной для проявления творческих 

способностей, необходимой для гармоничного развития и социализации 

личности.  

 

Консультационная и профилактическая деятельность в 2021 году была 

направлена на: 

 оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения 

ее индивидуальности; 

 предупреждение возможных девиаций поведения; 

 содействие творческому развитию одаренных студентов;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

снижение рисков дезадаптации, социализации обучающихся. 
Система профилактических мер реализуется посредством деятельности Совета 

профилактики, в состав которого входят социальный педагог, педагог-психолог, 

кураторы групп, руководители ПЦК и заместители директора по учебной и 

воспитательной работе. В рамках Совета профилактики проводятся беседы по 

формированию мотивации к обучению, укреплению дисциплины, профилактика 

правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения несовершеннолетних, 

рассматриваются случаи нарушения Правил внутреннего распорядка, Правил 

внутреннего распорядка общежития. В 2021 году состоялось 3 заседания Совета 

профилактики, профилактическая работа проведена с 31 студентом (18% от общего 
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числа обучающихся), из них 9 – несовершеннолетние (12% от общего числа 

несовершеннолетних обучающихся). 

Проводится работа по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, проявлений экстремизма и межконфессиональных 

конфликтов, включающие два аспекта профилактической работы:  

 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся, в 

том числе несовершеннолетних, в жизнь колледжа – волонтерскую деятельность, 

деятельность объединений студентов по интересам; 

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении с ними работы на 

индивидуальном уровне.  

В 2021 году профилактической работой охвачено 100% обучающихся. 
Эффективность профилактической работы подтверждает стабильно 

отрицательная динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся 

- в динамике трех лет в контингенте колледжа нет обучающихся, состоящих на учёте в 

ПНД и КДН. 

 

ВЫВОД: в колледже ведётся эффективная профилактическая работа, 

позволяющая на протяжении трех лет иметь стабильно отрицательную динамику 

поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся, на уровне нуля 

сохранять показатель количества обучающихся, состоящих на учёте в ПНД и КДН 

 

2.3.1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Социальная работа - одно из приоритетных направлений деятельности психолого-

педагогической службы колледжа, направленного на предоставление социальных 

выплат, льгот нуждающимся студентам, содержание студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 6), медицинское 

обслуживание студентов, предоставление жилья на период обучения и оказание 

консультативной помощи. 

Количество и объем услуг медицинского сопровождения обучающихся колледжа 

регламентируются взаимодействием с бюджетным учреждением ХМАО-Югры 

«Сургутская клиническая городская поликлиника №4». По результатам углубленного 

медицинского осмотра обследованные несовершеннолетние обучающиеся 

распределяются по группам здоровья и физкультурным группам (Приложение 7). 

В 2021 году углубленный медицинский осмотр прошли 47 несовершеннолетних 

обучающихся. По итогам медицинского осмотра наблюдается уменьшение доли 

обучающихся с 1 группой здоровья до 0%, увеличение доли обучающихся с 3 группой 

здоровья на 9,5%, что отражает объективную картину состояния здоровья 

народонаселения страны и свидетельствует о том, что в колледж приходят каждый год 

все большее количество обучающихся с патологиями развития.  

Положительная динамика: отсутствие в контингенте обучающихся с 4 группой 

здоровья. 

По результатам наблюдения в динамке трёх лет комплексной оценки состояния 

здоровья по частоте выявления лидируют (средний %): 

1. Эндокринные заболевания- 43,8 %; 

2. Болезни костно-мышечной системы (Нарушение осанки/сколиоз) – 28,4%; 

Положительная динамика (уменьшение показателя) наблюдается у 

следующих групп заболеваний (в динамике двух лет):  

1. Эндокринные заболевания - уменьшение на 46,2 %; 
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2. Болезни костно-мышечной системы (Нарушение осанки/сколиоз) – 

уменьшение на 42,2%; 

3. Болезни глаза (Миопия/ астигматизм) – уменьшение на 30,4%. 

Необходимо продолжать мониторинг ситуации состояния здоровья обучающихся, 

вносить необходимые корректировки в рабочую программу дисциплины «Физическая 

культура» на основе сведений о группах здоровья обучающихся, вести с обучающимися 

информационно-профилактическую работу в целях формирование культуры здорового 

образа жизни. 

Обеспечение мерами социальной поддержки обучающихся из льготной 

категории осуществляется на основании предоставляемых соответствующих 

документов, подтверждающих льготу. Динамика трёх лет показателей социально-

педагогического сопровождения демонстрирует, что около 5% обучающихся 

нуждаются ежегодно в мерах социальной поддержки.  

В 2021 году из числа лиц льготной категорий в колледже обучались: 

 1 обучающийся из категории «дети-сироты и дети оставшихся без попечения 

родителей»; 

 2 студента из категории «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 6 обучающихся из категории «малообеспеченные семьи»; 

 2 обучающихся из категории «дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы и т.д.»; 

 14 обучающихся - из категории «многодетная семья».  

Детям названных льготных категорий произведены выплаты, предусмотренные 

законодательством, в полном объеме. 

В качестве мер социальной поддержки обучающиеся из числа льготных 

категорий в течение 2021 года (в период действия льготы): 

 8 обучающихся получали государственную социальную стипендию (в 2021 году 

её средний размер составил 2 958,07 руб.); 

 7 обучающихся были освобождены от внесения платы за коммунальные услуги и 

за пользование жилым помещением в общежитии; 

 14 обучающихся получали компенсацию по обеспечению питанием (в 2021 году 

она составила 336 рублей в день). 

 3 обучающихся из льготных категорий «дети-сироты и дети оставшихся без 

попечения родителей» и «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» получили ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трёхмесячной государственной социальной 

стипендии; 

 4 обучающихся получили единовременную материальную помощь в размере 3 

тыс. рублей.  

 11 обучающихся получили материальную поддержку на сумму 62326,0 рублей. 

 

ВЫВОД: в колледже принимаются необходимые меры по социальной 

поддержке студентов в соответствии с законодательством федерального и 

регионального уровня: предоставление социальных выплат, льгот нуждающимся 

студентам, содержание студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, медицинское обслуживание студентов, предоставление жилья 

на период обучения и оказание консультативной помощи. 
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2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процедура самообследования методического и информационно-аналитического 

сопровождения образовательного процесса, в том числе, деятельности педагогических 

работников по совершенствованию и развитию личных профессиональных и общих 

компетенций, с одной стороны, и качества их формирования и развития у 

обучающимися, с другой стороны, позволяет выявить приоритетные задачи и 

направления деятельности МиИАС (методической и информационно-аналитической 

службы) для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

Цель деятельности методической и информационно-аналитической службы: 

создание условий, способствующих повышению эффективности и качества 

образовательного процесса, на основе комплексного подхода к совершенствованию 

педагогической деятельности, ее организации, содержанию, методам, формам обучения 

и воспитания студентов. 

К результатам деятельности методической и информационно-аналитической 

службы относятся - организация, проведение (мониторинг): 

- научно-практических конференций, семинаров, творческих школ, мастер-классов 

профессоров и преподавателей ведущих образовательных организаций сферы культуры 

и искусства высшего профессионального образования (в том числе, преподавателей БУ 

«Сургутский музыкальный колледж»); 

- конкурсов методических работ;  

- аттестационной деятельности преподавателей (на соответствие занимаемой 

должности и квалификационной категории); 

- консультационных услуг по вопросам: выполнения преподавателями 

аттестационных заданий (на первую и высшую квалификационную категории); 

- методического совета БУ «Сургутский музыкальный колледж» (издание приказов 

на основании решений и протокольных поручений по итогам заседаний методического 

совета); 

- дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) для 

педагогических работников отрасли культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (и обучающихся с др. территорий);  

- методического и информационно-аналитического сопровождения проведения 

всероссийских и окружных конкурсов, проектов различного статуса. 

 

Методическая деятельность педагогических работников 

Участие педагогических работников в конференциях в 2021 году 

Методическая деятельность направлена на разработку и совершенствование 

методики преподавания дисциплин, позволяет расширить и систематизировать знания 

педагогов, формировать новые ценности в профессиональной деятельности, обобщению 

собственного педагогического опыта, способствует готовности педагогов к 

инновационной деятельности.  

В 2021 году 56 педагогических работников (100% от общего числа педагогических 

работников) БУ «Сургутский музыкальный колледж» приняли участие в 7 

конференциях сферы культуры и искусства различного уровня: 2 районные научно-

практические, 1 межрегиональная научная, 2 всероссийские научно-практические, 2 

международные. (Приложение 8) 
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Динамика участия педагогических работников в конференциях 

в 2019-2021 гг. (чел.) 

 

 
Увеличение количества педагогических работников, принимавших участие в 

конференциях различного уровня в 2021 году обусловлено проведением VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и искусства», которая не состоялась в 2019 по 

причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

 

Динамика количества публикаций 

 
В 2021 году 20 сотрудников Сургутского музыкального колледжа опубликовали 

методические материалов и статьи в журналах и сборниках конференций, форумов, 

симпозиумов, общее количество опубликованных материалов составляет 28 единиц, что 

на 25 единиц больше, чем в 2020 году, и на 8 единиц больше, чем в 2019 году. 

Такая динамика также, как и количество педагогических работников, принявших 

участие в конференциях различного уровня, связана с проведением VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования 

в сфере культуры и искусства», которая не состоялась в 2020 году, так как только 

материалы статей участника конференции могут быть опубликованы в сборник.  

 
Динамика участия педагогических работников в совещаниях, коллегиях, семинарах, 

олимпиадах, конкурсах методических работ (ед.) 

 
В 2021 году отмечается снижение количества педагогических работников, 

принявших участие в совещаниях, коллегиях, семинарах, олимпиадах, конкурсах 

методических работ на 10 ед. в сравнении с 2020 г. и увеличением на 2 ед. в сравнении с 

2019 г. 

Это обусловлено совокупностью форм мероприятий, их вариативностью и 

продуктивного выбора педагогическими работниками участия в том или ином 

культурно-образовательном событии. 
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Динамика издания методических материалов (разработок),  

рекомендаций, учебно-методических пособий и т.д. 

 
Количество изданных методических материалов (разработок), рекомендаций, учебно-

методических пособий в 2021 г. сохраняется на уровне 2020 г. и снизилось в сравнении с 

2019 г на 1 ед. В 2021 г. выпущен сборник материалов VII Всероссийской научно-

практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства». 

 

ВЫВОД: в колледже созданы условия для эффективного участия 

педагогических работников в методической деятельности. Диссеминация 

педагогического опыта педагогических работников Сургутского музыкального 

колледжа напрямую связана с личностным ростом, развитием профессиональных 

качеств, дает возможность быть в курсе актуальных научных и практических 

проблем и наработать новые связи и знания в теории и практики педагогики 

искусства.  

 

Аттестация педагогических работников колледжа 

В течение года проводится постоянная работа по подготовке к успешной 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

установлению квалификационных категорий.  

Цель аттестации педагогических работников - стимулирование роста 

квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического и управленческого 

труда, развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищенности 

работников отрасли в условиях рыночных отношений путем дифференциации оплаты их 

труда. 

На основании ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании» в 

соответствии со сроками окончания действия аттестации и по собственному желанию в 

2021 г. аттестованы 20 педагогических работников, что составляет 21% от общей 

численности с учетом совместителей (96 чел. на 31.12.2021 г.), из них: 

- 17 основных педагогических работников – 30% от общей численности 

основных педагогических работников (56 основных педагогических работников на 

31.12.2021 г.); 

- 3 совместителя – 7,5% от общей численности совместителей (40 внешних 

совместителей на 31.12.2021 г.). 

На первую квалификационную категорию аттестованы 3 педагогических 

работника по должностям:  

- преподаватель- 2 человека;  

- концертмейстер- 1 человек  

Из них все 3 аттестованных педагогических работника получили первую 

квалификационную категорию впервые. 

На высшую квалификационную категорию аттестованы 17 педагогических 

работников по должностям:  

- преподаватель- 14 человек;  

- педагог-психолог- 1 человек;   

- концертмейстер- 4 человека.  
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Из них 8 аттестованных педагогических работников получили высшую 

квалификационную категорию впервые.  

Тенденция увеличения количества педагогов, прошедших процедуру аттестации на 

высшую и первую квалификационные категории, обеспечивает развитие кадрового 

потенциала колледжа и стимулирует профессиональный и личностный рост педагога.  

На соответствие занимаемой должности аттестованы 4 педагогических 

работника - 100 % запланированных. 

 

Динамика по количеству аттестованных педагогических работников 2019-2021 гг. 

 
Таким образом, квалификационную категорию имеют  - 55 чел. (57 % от общего 

числа педагогических работников 96 человек), из них: высшую квалификационную 

категорию - 41 чел.; первую - 14 чел.; соответствие занимаемой должности - 13 чел. 

Таким образом, из числа педагогических работников в 2021 году высшую 

квалификационную категорию имеют 41 человек (43%), первую 14 человек (14%), 

соответствуют занимаемой должности 13 человек (13%), в 2020 году высшую 

квалификационную категорию имеют 39 человек (51%), первую 18 человек (23%), 

соответствуют занимаемой должности 14 человек (18%), в 2019 году высшую 

квалификационную категорию имели 41 человек (40%), первую 18 человек (17%), 

соответствуют занимаемой должности 16 человек (16%). 

 

Долевое соотношение педагогических работников колледжа, 

 имеющих квалификационную категорию 2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: уровень квалификации работников отвечает требованиям 

занимаемой ими должности. Колледж обеспечен педагогическими кадрами на 

100%, что позволяет достаточно эффективно осуществлять образовательную 

деятельность. 

 

PR – деятельность 

Колледж осуществляет PR – деятельность посредством медиапланирования в двух 

основных направлениях: 

 Медиа-рилейшнз 

 Digital- коммуникации (официальный сайт, социальные сети)  

с целью формирования собственного информационного потока для продвижения и 

позиционирования имиджа учреждения и привлечение внимания абитуриентов, 
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инвесторов, спонсоров и партнеров к деятельности колледжа посредством 

структуризации коммуникативного пространства и создания необходимого 

паблицитного капитала учреждения.  

Численность задействованных СМИ в освещении проектов, событий, 

концертов и других мероприятий организации 

 

С 2013 года сформирован пресс-пул постоянных, авторитетных для 

общественности информационных партнер-площадок, которые качественно, достоверно 

и своевременно освещают события колледжа (ТВ, пресса, интернет - площадки).  

Пресс - пул 

 
№ 

п/п 

ТВ Пресса Интернет-площадки Радио 

1 Телерадиокомпания 

«Сургутинтерновости» 

Ежедневная газета 

«Сургутская трибуна» 

Информационная 

система «Единое 

информационное 

пространство в сфере 

культуры» 

Русское радио 

в 

Сургуте 

2 Телекомпания «Югория» Газета Сургутского 

района «Вестник» 

Официальный сайт 

Департамента 

культуры ХМАО-

Югры 

 

3 Телекомпания 

«СургутИнформТВ» 

Еженедельная газета 

«Сургутские 

Ведомости» 

Электронный портал 

«Афиша Сургута» 

 

4 Телерадиокомпания 

«Югра» 

Ежемесячная газета 

«Играем сначала» 

Портал «Ugra-news.ru»  

5   Концертно-

театральный центр 

«Югра-Классик» 

 

6   Единая 

информационная 

система «Музыка и 

культура» 

 

 

Численность задействованных СМИ 

 
Вывод: за счет грамотного отбора изданий для пресс-пула, сохраняется 

положительная динамика по численности задействованных СМИ в освещении событий 

колледжа: 2021г. – 32ед., 2020г. – 32 ед., 2019г.  – 30 ед. 

 

Количество выходов информационных материалов  

(пресс/пост - релизов, статей, заметок, репортажей, анонсов) 

 

30 
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Вывод: В 2021 году вышло больше информационных материалов, чем в 2020 году. 

Многие культурно-образовательные события проводятся с применением дистанционных 

технологий. В результате стабильного и своевременного освещения событий из жизни 

колледжа сохраняется положительная динамика по количеству выходов информации.  

 

Digital-коммуникации 

В связи продлением ограничений, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в работе со средствами массовой информации 

был смещен акцент на официальные представительства колледжа в сети «Интернет»: 

официальный сайт, официальная группа и профиль во «ВКонтакте», страницы в 

«Instagram», «YouTube». 

Официальный сайт 

В 2021 году сделан акцент на информационную наполняемость сайта. В разделе 

«Новости» размещено 124 материала, в разделе «Мероприятия» - 57 материалов.  

Обновляется контент и добавляется актуальная информация. 

победитель Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным участием 

«Лучший сайт образовательной организации – 2021» 

 

 

Статистика за 2020-2021г. 
по официальному сайту (согласно отчетам системы «Спутник Аналитика» и личному 

кабинету администратора сайта) 

 
 2020 2021 

количество просмотров более 134 100 ед. более 172 741 ед. 

количество визитов более 48 600 ед. более 89 453 ед. 

Количество посетителей более 33 800 ед. более 80 460 ед. 

5,6% 

74,0% 

20,4% 

Выход материалов по территориям 

в 2021г. 
Сургут, 

Сургутский 

район 

 
ХМАО-Югра 

Россия 

0

100

200

300

2019
2020

2021

231 
188 196 

Количество выходов материалов  

49,5% 

19,4% 

4,6% 

26,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Другие информационные поводы 

Конкурсы 

Концерты 

Проекты 

Долевое соотношение по количеству выходов информации  
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66 

146 160 

59 

100 
135 

0

100

200

2019 2020 2021
Число добавившихся подписчиков  

Количество выложенных видео (общее) 

 

 

ВЫВОД: частое размещение актуальной информации о 

событиях колледжа повысило количество просмотров 

материалов, визитов и посетителей сайта. Результат работы с 

информационным контентом и наполняемостью сайта в 

соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации - победа во 

Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с 

международным участием «Лучший сайт образовательной 

организации – 2021».  

 

 

Социальные сети 

Продолжают функционирование открытые и общедоступные информационные 

ресурсы в сети Интернет, содержащие информацию о деятельности образовательной 

организации: 

- официальный сайт www.surgutmusic.ru, 

- аккаунт Instagram, официальное сообщество VK, 

- аккаунт на видео хостинге YouTube 

Статистика по социальным сетям 2021г 
Основные показатели сообщества «ВКонтакте» 

 I полугодие II полугодие Общее за 2021г. 

Подписчики 532 625 625 

Новые подписчики 

 

Покинули сообщество 

79 

 

32 

93 

 

26 

172 

 

58 

Число постов 76 177 253 

Вовлеченость 

Охват 

 

Охват подписчиков 

12 195 

 

4443 

17 666 

 

4344 

29 861 

 

8787 

Лайки  

 

Репосты 

2911 3117 6028 

 

918 

Комментарии 84 92 176 

 
Основные показатели бизнес-аккаунта Instagram 

 I полугодие II полугодие Общее за 2021г. 

Подписчики (общее) 582 645 645 

Показы 39 746 41 058 80 804 

Вовлеченность 

Охват  

 

Лайки 

30 529 

 

4527 

31 937 

 

4758 

62 466 

 

9285 

Комментарии 

Закладки 
21 

52 

44 

76 

65 

128 

 

Статистика по видеохостингу «YouTube» 

 

9 510 35 805 

751 175 

0

500 000

1 000 000

2019 2020 2021

Количество просмотров 
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За год видео «Пианисты шутят» (9 октября 2018г.) набрало  огромную 

популярность – 713тыс., просмотров, оно стало самым просматриваемым на канале, этим 

и обусловлен резкий рост просмотров на канале более чем в 20 раз.  

ВЫВОД: активное размещение концертов студентов и преподавателей, трансляций 

проектов и иных онлайн-трансляций привлекли новых подписчиков. В результате, 

YouTube-канал по всем показателям стабильно на протяжении последних трех лет 

сохраняет положительную динамику. 

 

Библиотека и фонотека  как ресурс обеспечения качества образовательного 

процесса 

В колледже действует комплексная информационная система: библиотека с 

читальным залом, фонотека, компьютерные классы, обеспечивающие образовательный 

процесс. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

В процессе реализации ППССЗ каждый обучающийся колледжа обеспечен: 

 доступом к базам данных и библиотечным фондам, в соответствии с картой 

методического обеспечения дисциплин (модулей) ППССЗ; 

 доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для самостоятельной работы; 

 не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. 

В 2021 году в соответствии с планом обновления библиотечного фонда 

приобретено 562 экземпляра книг. Основные источники комплектования – издательства: 

ООО ОИЦ «Академия», АО «Музыка», ООО НИЦ «ИНФРА-М», ООО «ЛКИ» 

издательство «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки», а 

также подписка на периодические издания, которая к концу 2021 года составила 11 

наименований. (Приложение 9). Статистические показатели библиотечного фонда 

библиотеки за 3 года (Приложение 10). 

Библиотека колледжа оснащена 4 компьютерами с выходом в Интернет. 

Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся: 

- индивидуальные и групповые беседы с читателями об особенностях работы 

библиотеки; 

- книжные выставки; 

- оформление информационных стендов к юбилейным датам и основным 

государственным праздникам; 

- обновление библиотечного фонда. 

В 2021 году: 

 книжный фонд библиотеки составил 41957 экземпляров; 

 укомплектованность библиотечного фонда учебной литературой составляет 100 

%; 

 обеспеченность образовательного процесса литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям колледжа на 2021 год соответствует 100%; 

 читаемость в 2021 году увеличилась по сравнению с нормативом (17-22) на 64%, в 

связи со снятием ограничительных мер с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О режиме введения повышенной готовности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании приказа Департамента 
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культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2020 г.), 

обучающиеся были переведены на дистанционное обучение (Приказ от 20.03.2020 № 

09/01-ОД-131 «Об организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»);  

 книгообеспеченность (среднее число книг, приходящееся на одного читателя, 

характеризует величину книжного фонда на конец года в отношении к числу читателей, 

т.е. его достаточность количество книг на 1 обучающегося) составила в 2021 году 253 

экземпляра книг на 1 зарегистрированного обучающегося (норма 8-12 книг на 1 

зарегистрированного обучающегося). Фонд библиотеки систематически обновляется. 

ВЫВОД: библиотечный фонд Сургутского музыкального колледжа укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов и модулей, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям ФГОС СПО. 

 

Анализ показателей развития деятельности фонотеки отражает 

необходимость:  

- обновления программного обеспечения с целью удовлетворения потребностей 

всех участников образовательного процесса, в использовании педагогических 

обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности обучающихся, 

применении современных технических средств обучения и образовательных технологий; 

- приобретения электронных образовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся, выполнения выпускных 

квалификационных работ с учетом  специфики образовательных программ, требований 

федерального государственного образовательного стандарта; особенностей 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины; 

- оказания профессиональной поддержки педагогическим работникам - 

разработчикам научно-методических и учебно-методических материалов. 

Фонотека обеспечена: фондом аудиозаписей для дисциплин ОПД и СД с 

необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели CD и 

MP3). Фонд фонотеки в 2021 году насчитывает: более 6800 виниловых дисков,более 500 

DVD-дисков, более 1700 CD-дисков. В 2021 году велась работа по оцифровке видео-

аудиоматериала. Оцифровано: с виниловых дисков более 11000 аудио-файлов, 

видеокассет более 350 шт. Цифровой фонд постоянно пополняется через интернет и 

социальное партнерство. 

ВЫВОД: деятельность медиацентра БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

обеспечивает полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

студентов и педагогических работников на основе широкого доступа к фондам, 

обеспечивая реализацию ФГОС СПО в сфере музыкального образования в полном 

объеме.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Штатная численность учреждения по состоянию на 31.12.2021г. составила 172 

штатные единицы. (Приложение 1) 

Всего в учреждении работает 136 человек, из них основных работников - 95 

человек; внешних совместителей – 41 человек. 

Из общего числа работников 96 человек педагогические работники 

(преподаватели, концертмейстеры, педагог-психолог). Из них 69 человек - 
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преподаватели. Из общего числа преподавателей 67 человек имеют высшее 

педагогическое образование (97%), 2 человека имеют среднее профессиональное 

педагогическое образование (3%). Педагог-психолог имеет высшее образование. 

 
 

Сведения о преподавательских кадрах  

(по уровню образования, по стажу работы, по квалификационным категориям, 

по имеющим награды, почетные звания, знаки отличия) 

 

По уровню 

образования: 

 

всего 96 чел. 

Ученая степень кандидат наук - 3 чел (3%) 

Высшее образование - 87 чел. (91%) 

Среднее профессиональное образование - 9 чел. (9%) 

 

из них преподаватели: 

Всего - 69 чел. 

Ученая степень кандидат наук - 3 чел (4%) 

Высшее образование - 67 чел. (97%) 

Среднее профессиональное образование - 2 чел (3%) 

По стажу работы: 

 

до 3 лет – 11 (11%) 

от 3 до 5 лет – 8 (8%) 

от 5 до 10 лет – 16 (17%) 

от 10 до 15 лет – 13 (14%) 

от 15 до 20 лет – 8 (8%) 

свыше 20 лет – 40 (42%) 

По 

квалификационным 

категориям: 

 

всего имеющих категорию - 55 чел. (57 %) 

высшая квалификационная категория - 41 чел. 

первая квалификационная категория - 14 чел. 

соответствие занимаемой должности - 13 чел. 

По возрасту: 

 

моложе 25 лет - 5 

от 25 до 29 лет - 9 

от 30 до 34 лет - 12 

от 35 до 39 лет - 16 

от 40 до 44 лет - 12 

от 45 до 49 лет - 7 

от 50 по 54 лет - 13 

от 55 до 59 лет - 11 

от 60 до 64 лет - 3 

от 65 и старше - 8 

Таким образом, доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников учреждения составляет 27%.  

Отношение количества педагогических работников с педагогическим стажем 

работы до 10 лет к количеству педагогических работников с педагогическим стажем 

работы от 20 лет составляет 35:40. 

Принято 5 человека из числа пед. работников 

Выбыло 5 человек из числа пед. работников (из них 2 чел. в 
связи с выходом на пенсию) 



59 
 

Важной формой поощрения и морального стимулирования работников является 

награждение за заслуги и достижения в профессиональной деятельности. В учреждении 

проводится плодотворная работа по поощрению работников различными видами и 

уровнями наград. 

 

УЧЕБНЫЕ СТЕПЕНИ НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 

кандидат наук - 3 человека  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени 1 человек; 

 Заслуженный работник культуры РФ – 2 

человека; 

 Знак «За заслуги  перед округом» - 1 человек; 

 Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры – 

5 человек; 

 Заслуженный работник культуры ХМАО – 1 

человек; 

 Заслуженный работник образования ХМАО-

Югры – 4 человека; 

 Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ – 3 человека 

Итого педагогических работников имеющих: 

 ученые степени – 3 человека (3%); 

 награды и звания – 17 человек (18%). 

 

Повышение  квалификации педагогического состава и работников 

администрации колледжа 

 

В 2021 году обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышения квалификации) всего прошли 56 сотрудников (Приложение 11), в том 

числе: 

1. по профессиональной деятельности 36 чел. из них:  

 - в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» - 4 человека 

(преподаватели) по 3 дополнительным профессиональным программам в Российской 

академии музыки им. Гнесиных;  

 - в рамках подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций - 1 сотрудник по дополнительной профессиональной программе 

«Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС» категория «Преподаватели дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

2. по цифровой грамотности - 40 сотрудников по  дополнительной профессиональной 

программе «Информационная безопасность - ключевая компетенция цифровой 

экономики». В 2021 году возросло количество сотрудников, получивших 

дополнительное профессиональное образование, направленное на повышение цифровой 

грамотности, что в условиях прогрессирующей цифровизации связано с необходимостью 

приобретения новых компетенций в  сфере информационной безопасности, социальной 

инженерии, а также изменениями законодательства в сфере защиты персональных 

данных. 

Все педагогические работники Сургутского музыкального колледжа проходят 

обучение по дополнительным профессиональным программам своевременно раз в три 

года в соответствии с п. 8 части 2 ст. 89; п. 2 части 5 ст. 47 Федерального закона от 
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29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и согласно 

планам работы колледжа. Дополнительное профессиональное образование носит 

планомерный, целенаправленный характер. Работа администрации колледжа по 

реализации государственных программ и проектов, отслеживание и подбор для 

сотрудников дополнительных профессиональных программ методической и 

информационно-аналитической службой создает благоприятные условия для освоения и 

совершенствования новых профессиональных компетенций. 

ВЫВОД: первым критерием оценки эффективности кадровой политики 

можно определить обеспеченность учреждения трудовыми ресурсами. По 

результатам проведенного анализа можно выявить высокий уровень кадровой 

политики в учреждении.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФРАСТУКТУРА 

 

Состояние материально-технической базы объектов колледжа  
В оперативном управлении колледжа находятся 3 объекта.  

1. Здание колледжа по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.28. - отдельно 

стоящее здание 3 этажа, площадью 2402,2 кв.м., 34 учебных кабинета (в том числе 8 

групповых и 22 индивидуальных), органный концертный зал на 240 посадочных мест (4 

места для инвалидов-колясочников), оборудованный индукционной системой, малый 

концертный зал на 30 посадочных мест, библиотека, фонотека, компьютерные классы, 

административные кабинеты, служебные помещения, кабинет настройки музыкальных 

инструментов, медицинский кабинет, архив, складские и подсобные помещения, буфет. 

Год постройки здания - 1972, последнего капитального ремонта – 2006.  

2. Общежитие квартирного типа (кв. 41-60) по адресу: г. Сургут, ул. Губкина 

дом 7. третий подъезд с 1 по 5 этаж,  748,9  кв.м.; 44 кв.- нежилое помещение в котором 

расположены пост охраны и помещение  для самостоятельных занятий, отдыха, 

психологической разгрузки, досуга, в кв.42 расположены помещения для бытового 

обслуживания. Количество проживающих – 70 чел. Год постройки здания 1975, 

последнего капитального ремонта 2011.  

3. Гараж по адресу: г. Сургут, ул. Декабристов Мкр.7 «А», (Инв. № 4150) 

Площадь: 161 м 2. 

В 2021 году осуществлялись мероприятия по содержанию в нормативном 

состоянии здания колледжа, общежития, гаража, необходимого оборудования и 

инвентаря на сумму 4449,5 тыс. рублей, из них, в частности: 
 2019 год, тыс. 

руб. 

2020 год, тыс. 

руб. 

2021 год, 

тыс. руб. 

Всего 4503,43 6273,485 4449,5 

из них:    

Настройка, ремонт музыкальных инструментов 725,81 716,456 415,577 

Ремонт инвентаря и оборудования 19,20 38,7 131,1 

Обслуживание оргтехники и средств связи 58,65 101,1 69,0 

ТО охранно-пожарной сигнализации 82,32 88,919 99,499 

Ремонт здания  932,90 2543,773 1607,21 

Обслуживание наружных и внутренних сетей 351,59 677,047 336,319 

Клининговые услуги 1050,00 1047,689 1338,267 

Обслуживание пожарных кранов и огнетушителей 36,34 62,04 65,48 

Услуги по содержанию общежития (УК) 1140,20 257,646 251,543 

Уборка и вывоз снега, чистка кровли 103,42 164,59 123,843 

Благоустройство территории - 570,225 11,658 

 

Исходя из табличных данных, в 2021 году израсходовано на 1823,99 тыс. рублей 

(29,07%) меньше в сравнении с 2020 годом. Уменьшение расходов на ремонт 
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музыкальных инструментов, связано с понижением стоимости работ в результате 

проведения аукциона, т.е. объем прежний, а стоимость ниже. Возросли расходы на 

обслуживание оборудования (ремонт сложного, светового и звукового оборудования 

органного зала, ремонт бытовой техники и пр.) Уменьшение затрат на обслуживание 

наружных и внутренних сетей, ремонты производились в рамках контракта на 

содержание и обслуживание сетей. Уменьшение расходов на благоустройство 

территории, выполнено только озеленение территории. Увеличение стоимости 

клининговых услуг связано с работой в условия распространения COVID-19, 

выполняются дополнительно мероприятия по дезинфекции контактных поверхностей.  

ВЫВОД: колледж финансируется в количестве достаточном для содержания в 

нормативном состоянии объектов. В 2021 году израсходовано на 1823,99 тыс. 

(29,07%) рублей меньше в сравнении с 2020 годом. Объем финансирования 

позволил выполнить ремонт в общежитии. Состояние объектов соответствует 

санитарным и строительным нормам. 

 

Использование новых информационных технологий и вычислительной техники в 

учебном процессе (количество, соотношение с количеством обучающихся). 

 

В корпоративную сеть входит - 109 компьютеров, 20 ноутбуков и 1 планшетный 

компьютер. Кроме того, колледж имеет класс информатики, оборудованный 5 ПЭВМ с 

миди-клавиатурами; мобильный класс, состоящий из 15 ноутбуков (приобретен в 

декабре 2021 г.). В расчёте на одного студента обеспеченность учебного процесса на 

31.12.2021 года персональными компьютерами составила 0,89, соотношение – 1 

компьютер на 1,12 студента, количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет – 33 ед. Компьютеры оснащены соответствующим лицензионным программным 

обеспечением: Sibelius for Edition with Upgrade Plan; Sony Vegas Pro 13; Microsoft Office 

2010; Adobe audition 3; Adobe premiere 5.5; Adobe Acrobat; ABBYY FineReader; 

антивирус Kaspersky.  

В 2021 году закуплено: мобильный компьютерный класс, наушники, видеокамера, 

видеоштатив аккумуляторы для ИБП на сумму -1 212,18 тыс.руб.; программное 

обеспечение Sibelius for Edition with Upgrade Plan, Мой офис, Windows 11 на сумму – 

757,86 тыс. руб. Затраченные средства позволили обновить парк вычислительной 

техники, лицензии на право пользования программным обеспечением, обеспечить 

качественную запись мероприятий.  

ВЫВОД: парк вычислительной техники и лицензионное программное 

обеспечение на 100% соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

 

Социально-бытовые условия 

 

Обеспеченность общежитием 

Иногородним студентам предоставляются жилые помещения для проживания на 

основании договора аренды. Имеющийся фонд общежития позволяет разместить и 

обеспечить местами большинство иногородних студентов (70 студентов). Жилые 

помещения общежития по адресу: ул. Губкина, 7— это 19 квартир, по 4 на каждом этаже 

(на этаже 1 квартира двухкомнатная и 3 квартиры однокомнатные). Жилищно-бытовые 

условия соответствуют современным требованиям.  

Студенты занимают четыре этажа, на первом этаже расположены: вахта, красный 

уголок, склад для хранения инвентаря, хозяйственная комната и кабинет коменданта 

общежития. 
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Жилые квартиры оборудованы по современным технологиям: 

 

в комнате — телевизор, 

оборудованный, 

письменный стол, мини-

диван, кровать с 

ортопедическим 

матрасом, настольная 

лампа, комод, шкаф для 

одежды, жалюзи на 

окне, прикроватные 

коврики 

 

на кухне — 

электроплита, 

микроволновая печь, 

кухонный гарнитур, 

обеденная зона (стол, 

табуреты), холодильник, 

электрочайник, набор 

столовой посуды, набор 

кастрюль, набор для 

воды (кувшин, стаканы), 

набор столовых 

приборов (вилки, ложки 

и ножи), жалюзи на 

окне, хозяйственный 

инвентарь (ведро для 

мусора, швабра, щетка 

для пола+ совок) 

в санузле — душевая 

кабина, зеркало с 

полочкой, вешалка для 

полотенец, настенная 

сушилка для белья, 

унитаз, диспансер для 

туалетной бумаги, 

корзина для мусора, 

набор для чистки 

унитаза, резиновый 

коврик для ног 

 

в прихожей — 

модульная прихожая, 

щетинистый коврик у 

дверей, огнетушитель и 

план эвакуации 

 

 

На первом этаже для студентов установлены: бойлер для нагрева воды (на случай 

отключения горячей воды), 2 стиральные машины-автомат, 1 посудомоечная машина, 2 

машины для сушки белья, гладильные доски и утюги. 

В красном уголке - большой телевизор на стене с кабельным подключением, 

цифровое фортепиано. 

В целях обеспечения безопасности студентов объект обеспечен круглосуточной 

охраной, ведется видеофиксация. 

В 2021 году выполнен текущий ремонт: подъезда, трех квартир (57;58;59). Заменена 

полностью проводка, система охранно-пожарной сигнализации и системы управления 

эвакуацией людей в 59 квартире. На ремонт израсходовано 1607,21 тыс. руб. Закуплена 

новая мебель, жалюзи и мягкий инвентарь на сумму 352,72 тыс. руб. Перед началом 

2021/2022 учебного года проведена химчистка мягкого инвентаря и мебели на сумму 

116,5 тыс. руб. 

 

Организация питания 

В соответствии со ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» создаются необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации. В колледже функционирует буфет на 40 посадочных мест, в течение 

учебного дня обеспечивающий студентов горячим питанием. Оказание услуг по 

организации питания студентов оказывает ООО «Радуга вкуса» Договор №4 от 

28.01.2021 г. 

 

Развитие материально-технической базы, комплексной безопасности и 

общедоступной среды, энергосбережение и повышение энергоэффективности  

 

Укрепление материально-технической базы, обеспеченность образовательного 

процесса (соответствие материально-технического обеспечения требованиям стандартов 

обучения) является важнейшей задачей деятельности администрации Сургутского 

музыкального колледжа. Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию программ подготовки специалистов среднего звена 

(Приложение 12). 

Музыкальные инструменты: 
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– рояли и пианино в количестве, достаточном для проведения занятий с 

имеющимся контингентом по специальному фортепиано и как дополнительному 

инструменту, а также по другим дисциплинам, требующим участия этого инструмента (в 

классах фортепиано имеется по два инструмента); концертный рояль (два рояля для 

пианистов в концертном зале, два рояля и пианино в малом концертном зале); 

– комплект инструментов, необходимых для обеспечения полноценной работы 

учебных оркестров (комплект русских народных инструментов, бандонеон, электронный 

баян, клавесин, набор ударных инструментов, набор видовых духовых инструментов, 

комплект ударных инструментов, контрабасы и др.). 

Концертный зал с органом для занятий по дополнительному инструменту 

специализации «Фортепиано». 

В колледже обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов путем привлечения квалифицированных специалистов на 

договорных условиях. В 2021 году заключались договора на техническое обслуживание 

и ремонт музыкальных инструментов на сумму - 415,577 тыс. рублей. 

Колледж располагает: 

 -  дирижерскими подставками, дирижерскими и оркестровыми пультами для 

оркестрового и хорового класса; 

 - специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами и MIDI-

клавиатурами, соответствующим программным обеспечением для проведения занятий 

по музыкальной информатике; 

 - библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей для обеспечения специальных и 

общепрофессиональных дисциплин, отделом звукозаписи и воспроизведения с 

необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели CD и 

MP3).  

 
№ Наименование % обеспеченности % устаревшего 

оборудования 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Музыкальные инструменты 100 100 100 47 47 47 

2 Оргтехника 100 100 100 6 5 5 

3 Мебель 100 100 100 5 5 5 

4 Обеспеченность  помещениями 90 90 90 - - - 

5 Наличие учебной и методической литературы 100 100 100 10 9 4 

6 Оборудование фонотеки 100 100 100 30 15 15 

 

ВЫВОД: материально-техническая база БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» на 100% соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

 

Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 

Комплексная безопасность колледжа – это состояние защищенности объектов от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

представляющая собой совокупность предусмотренных законодательством мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, кадрового и финансового 

характера, осуществляемых персоналом под руководством директора колледжа, 

Департамента культуры, органов местного самоуправления во взаимодействии с 

правоохранительными структурами и вспомогательными службами с целью обеспечения 

безопасного функционирования Учреждения. Оценивается готовностью сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в возможных чрезвычайных ситуациях.  

Основными направлениями работы по обеспечению комплексной безопасности 

являются: 



64 
 

 антитеррористическая защищенность объектов колледжа;  

 гражданская оборона и действия в чрезвычайных ситуациях работников;  

 противопожарная безопасность в Учреждении. 

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 11.02.2017г. №176 «Об 

утверждении требований  к антитеррористической защищённости объектов в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов» зданию колледжа присвоена I 

категория опасности, общежитию II категория опасности. Актуализированы и 

утверждены Паспорта безопасности.  

В 2021 году закуплены и установлены: камеры наружного видеонаблюдения 12 

шт., металлоискатели ручные 3 шт., арочный металлодетектор – 1 шт., видеорегистратор 

– 1шт. на сумму 344,62 тыс. рублей.  

По пожарной безопасности проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций здания колледжа; заменены 3 противопожарных двери; обновлены планы 

эвакуации; приобретены огнетушители 64 огнетушителя (из них 5 шт. автоматических, 

для установки в гараже). Разработан Проект охранно-пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией в общежитии. 

В 2021 году проводились инструктажи персонала и студентов колледжа по 

направлениям комплексной безопасности, 2 плановые тренировки по эвакуации людей 

из здания колледжа и в ночное время из общежития, которые свидетельствуют об 

удовлетворительном уровне подготовки персонала колледжа и студентов - нормативное 

время эвакуации (3 минуты) выполняется. 

В здание колледжа организован пропускной режим с использованием системы 

контроля доступа «Школьное окно», позволяющий осуществлять пропуск в здание 

колледжа студентов и преподавателей путём считывания отпечатков пальцев или смарт-

карты. Стационарная рамка металлоискателя «UltraScan A600» установлена во входном 

шлюзе здания, перед КПП. Также имеются два ручных металлодетектора. 

Здание колледжа оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, тревожной сигнализации, находящимися в исправном состоянии. 

Техобслуживание и проверку работоспособности системы осуществляет 

лицензированное предприятие по договору.  

Система видеонаблюдения: Всего видеокамер: 31 

Из них: внутреннего наблюдения: 19, наружного наблюдения:12. Архивирование 

и хранение данных в течение 30 суток, ограничение доступа к серверу обеспечено. 

Обслуживание осуществляло ООО «Технолайн» (контракт 21.12.2020 г. № 

387200017920000010 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, систем контроля управления 

доступом, систем речевого оповещения людей о пожаре, радиосистемы передачи 

извещений, шлагбаума). 

Кнопка тревожной сигнализации имеется на всех охраняемых объектах. 

Обслуживание в 2021 году осуществляло ООО ЧОП «Гарант-Охрана (контракт 

21.12.2020 г. № 0387200017920000015 на оказание охранных услуг). 

Ограждение по периметру: имеется металлическое ограждение высотой 2 метра 

восточной и южной части территории колледжа, а также, металлическое ограждение 

высотой 1 метр северной части территории колледжа. Ограждение в хорошем 

техническом состоянии. Имеются два въезда на территорию колледжа: одни 

металлические сварные ворота высотой 2 метра, оборудованные навесным замком и 

один автоматический шлагбаум, установленный в южной части территории колледжа. 

Оборудован переговорным устройством и видеокамерой. 

Вход в помещение общежития оборудован видеодомофоном, ведётся наружное и 

внутреннее видеонаблюдение. Имеется ручной металлоискатель. 

В целях модернизации имеющихся технических средств защиты, в 2022 году 

предусмотрено более 4 млн. рублей для реализации Проекта охранно-пожарной 
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сигнализации и оповещения людей о пожаре Колледжа. Замена противопожарных 

дверей, приобретение первичных средств пожаротушения. 

ВЫВОД: комплексная безопасность объектов колледжа полностью 

удовлетворяет требованиям постановления Правительства РФ от: 

 11.02.2017 №176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов в сфере культуры и формы 

паспорта безопасности этих объектов»; 

  18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

 

Обеспечение условий получения образования лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

Зданию колледжа ул. Энтузиастов, д.28 присвоен уровень доступности «Доступно 

полностью избирательно». Первый этаж здания БУ «Сургутский музыкальный 

колледж», ул. Энтузиастов, д.28, доступен для всех категорий инвалидов. Остальные 

этажи здания доступны для большинства категорий инвалидов, кроме инвалидов-

колясочников. Имеются четыре автомобильных стоянки (справа от главного входа, 

между колледжем и домом №8 по ул. Энтузиастов, около запасного выхода из 

музыкального зала) автотранспорта для инвалидов. Каждое парковочное место шириной 

не менее 3,5 метров. Одна из стоянок обеспечивает безопасную высадку и посадку 

организованной группы  инвалидов из микроавтобусов типа «Газель», «Паз». Въезд на 

территорию стоянок для посторонних лиц ограничен с помощью шлагбаума, 

оборудованного переговорным устройством и видеокамерой. Связь поддерживается с 

дежурным охраны КПП. Ограждение территории выполнено по всему восточному и 

юго-восточному периметру территории колледжа с целью воспрепятствования 

проникновения на стоянку для инвалидов постороннего автотранспорта жителей 

близстоящих домов и работников ОАО «СНГ». Стоянки обозначены соответствующей 

разметкой и дорожными знаками «Стоянка для инвалидов». Территория, прилегающая к 

запасному выходу из органного зала асфальтирована для беспрепятственного 

перемещения инвалидов. Входные группы в здание колледжа оборудованы полотном 

дверей не менее 90см и системой «антипорог». Нанесены не ближе 0,8м до входа в 

здание и до въезда на пандус тактильные предупреждающие полосы и контрастные 

предупреждающие полосы. Центральный вход в здание колледжа оборудован 

двухуровневыми непрерывными поручнями, тактильными указателями, 

информационными табличками, кнопками вызова персонала, звуковым и световым 

информаторами. Пандус оборудован двухуровневыми непрерывными поручнями. Все 

металлопластиковые конструкции, имеющиеся в коридорах и на лестничных площадках 

в здании колледжа оборудованы створками шириной не менее 90см и системой 

«антипорог». Имеется оборудованная туалетная комната для инвалидов на 1 этаже. Вход 

в органный зал оборудован пандусом с поручнями. На поверхности пола всех трёх 

этажей здания смонтированы металлические тактильные направляющие. На стенах всех 

коридоров и центрального лестничного марша здания смонтированы две линии 

непрерывных поручней травмобезопасных на высоте 0,7 м (для подростков) и 0,9 м (для 

взрослых), установлены информационные тактильные указатели. Во всех коридорах, 

куда имеется доступ инвалидам, смонтировано световое табло «Пожар», которое 

сигнализирует световым сигналом о возгорании в здании. В вестибюле колледжа 

находится компьютеризированный информационный терминал и информационная 

система «Сурдоцентр». В Органном зале оборудованы места для лиц с дефектами слуха 
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с помощью индукционного контура. На балансе учреждения имеется лестничный 

мобильный подъемник для инвалидов. 

На стенах здания, при входе в различные помещения, установлены тактильные 

информационные таблицы со шрифтом Брайля. Здание колледжа оборудовано 

специальными тактильными табло (мнемосхемами), представляющими собой схему 

движения по кабинетам в здании и схему эвакуации. 

Запасной выход из органного зала оборудован металлическим пандусом для 

обеспечения быстрой эвакуации инвалидов из помещения органного зала. 

Помещению общежития по адресу ул. Губкина д.7 присвоен уровень 

доступности: «Доступно полностью» для инвалидов опорно-двигательной системы, 

инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Для инвалидов с категорией «У»- 

условный уровень доступности помещений общежития. Здание общежития 

недоступно для инвалидов-колясочников. 

В общежитии на 1 этаже оборудовано жилое помещение, доступное для 

проживания инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.  

ВЫВОД: согласно экспертной оценке, зафиксированной в паспортах доступности 

здания колледжа и общежития, объекты находятся на максимально-возможном для 

них уровне доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся 

и сотрудников учреждения 

В 2021 году образовательный процесс колледжа реализовывался в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Дополнительно была 

осуществлена закупка термометров и дезсредств на сумму 45,2 тыс. рублей, в контракт 

на оказание клининговых услуг добавлена дополнительная уборка и дезинфекция. 

Ежедневно проводилось обеззараживание воздуха облучателями бактерицидными (47 

шт.) и обеззараживателями воздуха (рециркуляторы) (10шт). 

В 2021 году были проведены плановые и внеплановые инструктажи персонала и 

студентов колледжа по охране труда, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, 2 плановые тренировки по эвакуации людей из здания. Установленные 

нормативы времени эвакуации людей выполняются. Системы охранно-пожарной 

сигнализации объектов колледжа, оповещения людей о пожаре, системы передачи 

радиосигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны находятся в штатном рабочем 

состоянии. Персонал колледжа и студенты ориентируются в здании колледжа и 

общежития, пути эвакуации и запасные выходы отвечают требованиям пожарной 

безопасности. В течение 2021 года проводились мероприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения. Первичные средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве и находятся в исправном состоянии. 

Мероприятия по охране труда за 2021 год 
Проведено инструктажей по охране труда 2021 год 

вводный первичный повторный внеплановый целевой по пожарной 

безопасности 

по электро- 

безопасности 

57 чел. 57 чел. 218 чел. 0 156 чел. 275 чел. 156  чел. 

Проведено обучение и проверка знаний руководителей и специалистов в 

организации 

21 чел. 

Проведено обучение и проверка знаний работников рабочих профессий в 

организации 

5 чел. 

Проведено обучение в учебных центрах по охране труда, (пожарно-

техническому минимуму, безопасности дорожного движения 

1 чел. по программе «Повышение 

профессионального мастерства 

водителей» 

Проведено медицинских осмотров: 

периодических предварительных  (при трудоустройстве) 

100 чел. (из них: 80- женщин, 20 -  мужчин) 50 чел.  (из них: 21 -  женщин, 29- мужчин) 

Проведено 89 чел. 
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профессионально - гигиеническое обучение 

Проведена специальная оценка условий труда 79 рабочих мест 

Проведено психиатрическое освидетельствование 0 чел. 

 

ВЫВОД: работа по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников учреждения осуществляется 

планомерно, в 2021 году несчастных случаев на объектах колледжа не 

зарегистрировано, что свидетельствует об эффективной работе администрации 

колледжа по предупреждению несчастных случаев на производстве. Затраченные 

денежные средства и человеческий ресурс на работу в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 дали результат - руководству 

колледжа удалось избежать очаговых заражений и вспышек заболевания. 

Мероприятия были достойно организованы и проведены в офлайн-режиме.  

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»,  

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «КУЛЬТУРА»  

(«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ», «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА», «КУЛЬТУРНАЯ 

СРЕДА») 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» приоритетным направлением в деятельности коллектива 

колледжа является реализация Национального проекта «Культура» и 

регионального портфеля проектов ХМАО-Югры («Культурная среда», «Творческие 

люди», «Цифровая культура»).  

В соответствии с приказом БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 28.08.2019 

№ 09/01-ОД-218 «Об исполнении задач регионального портфеля проектов «Культура» на 

2019-2024 годы» коллективом колледжа разработан план по достижению целевых 

показателей реализации задач регионального портфеля проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Культура».  

В 2021 году в рамках региональных проектов: 

I. Региональный проект «Цифровая культура» (направлен на обеспечение 

широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона) 

Задачи: 

– обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное 

пространство региона; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в сфере культуры и 

искусства; 

– увеличение числа обращений к цифровым ресурсам колледжа; 

– повышение качества государственных образовательных услуг, предоставляемых 

БУ «Сургутский музыкальный колледж», соответствующих современным потребностям 

общества и предусматривающих творческое развитие способностей, самореализацию, 

духовное обогащение населения, а также направленных на развитие межнационального 

и международного культурного обмена и сотрудничества; 

Исполнение целевых показателей проекта «Цифровая культура» в 2021 году: 

- размещение на сайте колледжа материалов о культурно-образовательных 
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событиях – 124 материала; 

-  размещение материалов о культурно-образовательных событиях: на АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» - 7 материалов; на 

информационных порталах СМИ ХМАО-Югры – 196 материал; 

- установление  счетчиков  посещаемости  официального сайта колледжа – 2 

(счетчика); 

- проведение онлайн-трансляций событий на портале «Культура. РФ» - 5 

(события); 

- пополнение фонда оцифрованных материалов фонотеки – 100 %  

внесение наименований учебной и др. литературы в каталог «Ирбис»-228 

наименований 

 57 преподавателей разработали персональные электронные кабинеты на 

официальном сайте колледжа; 

 31 преподаватель разработали персональные мини-сайты в «Социальной сети 

работников образования» nsportal.ru. 

 

II. Региональный проект «Творческие люди» (направлен на поддержку 

творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую 

очередь талантливых детей и молодежи) 

Задачи: 

 создание условий для развития и пополнения кадрового потенциала в рамках 

программы «Профессиональная культура» для создания и реализации новых форм и 

технологий в сфере культуры; 

 укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой 

молодежи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого 

гражданина и поддержки культурных инициатив. 

В рамках проекта в 2021 году осуществлено: 

 повышение квалификации педагогических работников в РАМ им. Гнесиных – 4 

чел.; 

 проведены 35 мастер-классов с участием 120 обучающихся и 22 преподаватель из 

9 детских школ искусств Сургутского района в рамках реализации модели сетевого 

взаимодействия; 

 111 обучающихся колледжа приняли участие в 162 конкурсах различного уровня, 

завоевав 224 победы;  

 в волонтерскую деятельность вовлечено 48% обучающихся; 

 в рамках поддержки общественных инициатив проведено 6 культурно-

образовательных события по инициативе студенческого совета (3 из них – в 

дистанционной форме); 

 реализовано 5 имиджевых проектов: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и 

искусства», Студенческая научно-практическая конференция, Окружная творческая 

школа «Новые имена Югры», Окружной конкурс юных пианистов «Волшебные 

клавиши», Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

 организовано участие обучающихся и творческих учебных коллективов в 

наиболее значимых окружных, всероссийских, международных выставках, фестивалях и 

конкурсах; действуют 9 творческих объединений студентов по интересам; 

 15 мероприятий проведены в рамках реализации межведомственного окружного 

культурно-образовательного проекта «Познавательная культура» с использованием 

дистанционных технологий; 

 реализован проект совместно с региональной общественной организацией Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Общество русской культуры», посвящённый  
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Памятной дате автономного округа - Югры «День образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» – многокамерная видеосъёмка концерта солистов и 

коллективов Сургутского музыкального колледжа и трансляция на телеканалах «С-1», 

«86» концерта «Тебе, Югра, мы славу воспеваем!». 

100 % обучающихся колледжа вовлечены в реализацию регионального проекта 

«Творческие люди».  

 

III. Региональный проект «Культурная среда» (направлен на повышение качества 

жизни граждан Югры посредством модернизации инфраструктуры учреждений и 

организаций культуры) в 2021 году не реализовывался 

 

ВЫВОД: благодаря целенаправленной деятельности, направленной на развитие 

кадрового потенциала коллектива Сургутского музыкального колледжа, 

формирования эффективной социокультурной образовательной среды, 

постоянному и системному обновлению содержания деятельности по основным 

направлениям образовательного процесса, обеспечению непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников посредством совершенствования их 

социально-профессиональной компетентности (квалификации) в целом, 

компетенций и личностно-профессиональных качеств в частности, умение 

оперативно реагировать на вызовы современного мира, перестраивать работу в 

соответствии с требованиями и ограничениями режима повышенной готовности, 

позволили коллективу колледжа в 2021 году обеспечить достижение большинства 

целевых показателей по исполнению задач регионального портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культура». 
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РАЗДЕЛ 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: 

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 

 

Цель проекта: повышение качества образования через формирование условий для непрерывного и планомерного профессионально-

личностного роста педагогических работников 

 

№ Наименование показателя Ед. 

измерения 

2021 Результат достижения показателя 

План Факт  

1. 
Доля обучающихся колледжа, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 
процент 4 0 

Показатель не достигнут в связи с 

внедрением программы наставничества 

для обучающихся в 2022 г.  

2. Доля преподавателей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого 
процент 80 100 

Показатели достигнуты с превышением в 

связи с заинтересованностью 

преподавателей - молодых специалистов в 

программе наставничества 
3. Доля преподавателей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы 
процент 80 100 

4. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах 

наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, 

удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству 

наставляемых, принявших участие в программах наставничества 

процент 80 - 

Уровень удовлетворенности 

наставляемых  будет определен по 

окончании программы наставничества в 

2022 г. 

5. Уровень удовлетворенности наставников участием в программах 

наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, 

удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству 

наставников, принявших участие в программах наставничества 

процент 80 - 

Уровень удовлетворенности наставников  

будет определен по окончании программы 

наставничества в 2022 г. 

6. 

Доля преподавателей, повысивших уровень профессионального мастерства в 

формате модели персонифицированного повышения квалификации 
процент 5 30 

Показатель достигнут с превышением за 

счет обеспечения необходимых условий 

для непрерывного и планомерного 

повышения профессионального 

мастерства работников колледжа 
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7. 

Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией 

процент 

65 78 

Показатель достигнут с превышением за 

счет создания условий для 

профессионального роста педагогических 

работников колледжа 

8. Доля педагогических работников состоящих в цифровых, сетевых 

профессиональных сообществах к общему количеству педагогических 

работников колледжа 

процент 

5 64 

Показатель достигнут с превышением за 

счет заинтересованности педагогических 

работников колледжа в реализации и 

повышения своего профессионального 

уровня 
9. Доля педагогических работников состоящих в профессиональных сообществах 

в рамках «горизонтального обучения» к общему количеству педагогических 

работников колледжа 

процент 

30 40 

10. 
Доля педагогических работников, ежегодно предъявляющих собственный опыт 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях и др.) электронных и т.д. 

процент 

25 43 

Показатель достигнут с превышением за 

счет заинтересованности педагогических 

работников колледжа в диссеминации 

своего педагогического опыта 

11. 

Доля педагогических работников, задействованных в программе 

профориентационной деятельности к общему количеству педагогических 

работников колледжа 

процент 

30 55 

Показатель достигнут с превышением за 

счет заинтересованности педагогических 

работников колледжа в подготовке 

поступающих по специальностям 

колледжа 

12. 

Доля педагогических работников, имеющих почетные звания, звания лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов, ведомственные награды в общей 

численности педагогических работников 

процент 

22 22 

Показатель достигнут счет создания 

организационно-управленческих условий, 

обеспечивающих непрерывное 

образование и профессиональный рост 

педагогических работников  

13. 

Доля педагогических работников, принявшая участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах  

процент 

5 7 

Показатель достигнут с превышением за 

счет заинтересованности педагогических 

работников колледжа в демонстрации 

результатов  своей педагогической и 

исполнительской деятельности 

 

Из 13 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Современный педагог» Программы развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы: 



72 
 

 100 % исполнение достигнуто по 1 показателю (7%): доля педагогических работников, имеющих почетные звания, звания 

лауреатов международных и всероссийских конкурсов, ведомственные награды в общей численности педагогических работников; 

  достигнуты с превышением 9 показателей (70%):  1) доля преподавателей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 

лет), вошедших в программы наставничества в роли наставляемого; 2)доля преподавателей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы;3) доля преподавателей, повысивших уровень профессионального мастерства 

в формате модели персонифицированного повышения квалификации; 4) доля педагогических работников состоящих в цифровых, сетевых 

профессиональных сообществах к общему количеству педагогических работников колледжа;5) доля педагогических работников, ежегодно 

предъявляющих собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях и др.);6) доля 

педагогических работников, задействованных в программе профориентационной деятельности к общему количеству педагогических 

работников колледжа; 7) доля педагогических работников, принявшая участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах;8) 

Доля педагогических работников состоящих в профессиональных сообществах в рамках «горизонтального обучения» к общему количеству 

педагогических работников колледжа;8) доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией. 

Показатели превышены за счет создания организационно-управленческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и 

профессиональный рост педагогических работников колледжа. 

 не достигнуты в 2021 году результаты по 3 показателям (23 %): 1) уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, 

к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества; 2)уровень удовлетворенности наставников участием 

в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, 

к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества; 3) доля обучающихся колледжа, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого. 

Результаты данных показателей будут сформированы   по окончании программы наставничества в 2022 году. 

 

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ЮГРЫ» 

 

Цель проекта: подготовка гармонично развитой и социально ответственной личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций 

 

№ 

Показатель 
Ед. 

измерения 

2021  Результат достижения показателя 

План  

 

Факт 

1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным чел. 149 156 Показатели достигнуты с превышением 
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программам подготовки специалистов среднего звена  благодаря высокопрофессиональной 

работе коллектива колледжа, 

обеспечивающей высокое качество 

подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС  

2. Доля выпускников колледжа, продемонстрировавших высокий 

уровень подготовки по программам подготовки специалистов 

среднего звена (дипломы без 3) 

процент 44 60 

3. Доля выпускников получивших дипломы с отличием, от общего 

количества выпускников 
процент 15 27 

4. Доля выпускников, продемонстрировавших высокий уровень 

профессиональных компетенции  по результатам государственной 

аттестации, от общего количества выпускников (качественная 

успеваемость по результатам ГИА) 

процент 97 97 

Показатель достигнут за счет 

качественной подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС 

5. Доля выпускников, освоивших общие и профессиональные 

компетенции на высоком уровне (качественная успеваемость по 

результатам экзаменов по профессиональным модулям) 

процент 94 93 

Показатель не достигнут в связи с более 

динамичным планированием  показателя 

6. 
Доля выпускников, завершивших освоение образовательной 

программы СПО относительно численности обучающихся, 

зачисленных на 1 курс 

процент 68 64 

Показатель не достигнут в связи с 

уходом 2 обучающихся 4 курса в 

академический отпуск по семейным 

обстоятельствам 

7. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 
процент 12 10 

Показатель не достигнут в связи с 

превышением количества выпускников 

колледжа, поступивших в ООВО по 

профилю специальности 

8. 

Доля выпускников  учреждения СПО, поступивших в ООВО по 

профилю специальности 

процент 

72 90 

Показатель достигнут с превышением за 

счет качественной подготовки 

специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  

9. 

Доля студентов, победивших в профессиональных конкурсах, от 

общего числа студентов 

процент 

35 66 

Показатель достигнут с превышением 

благодаря эффективной системе отбора, 

сопровождения и развития одаренных и 

талантливых обучающихся, 

высокопрофессиональной работе 

преподавательского состава, 

обеспечение финансирования за счет 

средств родителей  
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Из 9 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Молодые профессионалы Югры» Программы развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы: 

 100 % исполнение достигнуто по 1 показателю (11%):доля выпускников, продемонстрировавших высокий уровень 

профессиональных компетенции  по результатам государственной аттестации, от общего количества выпускников (качественная 

успеваемость по результатам ГИА) 

 достигнуты с превышением 5 показателей (56%):  1) общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена; 2) доля выпускников колледжа, продемонстрировавших высокий уровень подготовки 

по программам подготовки специалистов среднего звена (дипломы без 3); 3)доля выпускников, получивших дипломы с отличием, от общего 

количества выпускников; 4) доля выпускников  учреждения СПО, поступивших в ООВО по профилю специальности; 5) доля студентов, 

победивших в профессиональных конкурсах, от общего числа студентов 

Достижение показателей стало возможным благодаря высокопрофессиональной работе коллектива колледжа, обеспечивающей 

высокое качество подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС. 

 не достигнуты в 2021 году результаты по 3 показателям (33 %): 1) доля выпускников, освоивших общие и 

профессиональные компетенции на высоком уровне (качественная успеваемость по результатам экзаменов по профессиональным модулям); 

2) доля выпускников, завершивших освоение образовательной программы СПО относительно численности обучающихся, зачисленных на 1 

курс; 3) доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников 

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Цель проекта: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей инновационный характер 

обучения; формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся колледжа, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры на базе новейших цифровых технологий. 

 

№ 

Наименование показателя 
ед. 

измерения 

2021 
Результат достижения показателя 

План Факт 

1. Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации в области 

современных цифровых технологий обучения 
процент 50 62 

Показатель достигнут с 

превышением за счет создания на 

основе современных 

информационных технологий 

единого образовательного и 

коммуникативного  пространство  

2. Доля преподавателей, использующих «Электронный кабинет преподавателя»  процент 35 90 

3. Доля преподавателей, имеющих персональные сайты процент 35 49 

4. Доля преподавателей, активно использующих современные цифровые технологии 

в образовательном процессе 

процент 
70 94 
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5. Доля преподавателей, представивших свой опыт работы на информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды 
процент 20 22 

колледжа; заинтересованности 

педагогических работников 

колледжа во внедрении 

современных образовательных 

технологий 

6. 
Доля преподавателей, работающих в системе «Цифровой колледж» процент 80 100 

7. 
Доля преподавателей-активных пользователей электронного методического 

кабинета колледжа 
процент 0 0 

Разработка электронного 

методического кабинета 

запланирована в 2022 г. 

8. 

Доля обучающихся, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми навыками 

процент 

70 100 

Показатель достигнут с 

превышением за счет  создания 

условия для подготовки 

высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными 

компетенциями в сфере 

современных цифровых технологий, 

способных к профессиональному 

росту и профессиональной 

мобильности в условиях 

информатизации общества и 

развития новых наукоемких 

технологий 

9. Доля обучающихся, использующих «Личный кабинет студента», обеспечивающий 

фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана 

обучения, доступ к цифровому образовательному профилю 

процент 0 0 
Разработка «Личного кабинета 

студента» запланирована на 2022 г. 

Из 9 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Цифровой колледж» Программы развития БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на 2021-2025 годы 

Достигнуты с превышением 7 показателей (78 %): 1)доля преподавателей, прошедших повышение квалификации в области современных 

цифровых технологий обучения;2) доля преподавателей, использующих «Электронный кабинет преподавателя»; 3)доля преподавателей, 

имеющих персональные сайты; 4) доля преподавателей, активно использующих современные цифровые технологии в образовательном 

процессе; 5)доля преподавателей, представивших свой опыт работы на информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды; 6)доля преподавателей, работающих в системе «Цифровой колледж»; 7)доля обучающихся, успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения цифровыми навыками 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Цель проекта: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Задачи проекта: 

Направление «Активный гражданин» Развивать правовую и политическую культуру обучающихся, посредством расширения 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления; 

Формировать у обучающихся гражданскую позицию и патриотическое сознание, понимание ценности семьи как основополагающей 

ячейки общества. 

Поддерживать общественные инициативы и проекты, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Привлекать студенческие общественные объединения к мониторингу качества образования. 

Вовлечение обучающихся в работу студенческого совета. 

Совершенствовать: 

 систему профилактических мер по противодействию экстремизму и терроризму 

систему социальной, нематериальной и стипендиальной поддержки обучающихся, систематически активно участвующих во внеучебной, в 

том числе добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Направление «Доброволец» 

Создать систему волонтёрского сопровождения социально-творческих, культурно-образовательных проектов колледжа; 

Организовать работу объединения студентов по интересам «Доброволец Сургутского музыкального колледжа»;  

Обеспечить поддержку студенческих инициатив, вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтёрскую) деятельность; 

Развивать у обучающихся нравственные качества, формировать нравственную позицию; 

Привлекать обучающихся к участию в крупномасштабных культурных проектах города Сургута, ХМАО – Югры; 

Направление «Творческая самореализация» 

Формировать устойчивый интерес, мотивацию к будущей профессиональной деятельности. 

Развивать способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации) посредством вовлечения в концертно-конкурсную, исследовательскую, проектную деятельность. 

Приобщать обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 
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Совершенствовать формы внеучебной деятельности, творческой активности, популяризации студенческого творчества, досуговой 

деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. Сохранять и приумножать историко-культурных традиции 

колледжа. 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2021 год 
Результат  достижения показателя 

План Факт 

Направление «Активный гражданин» 

Доля обучающихся, задействованных в деятельности Совета 

студенческого самоуправления  
процент 20 15 

Показатель не достигнут в связи с низким уровнем 

инициативности обучающихся, заинтересованности 

студентов в общественной жизни, инертности 

студенческого сообщества колледжа 

Количество мероприятий, проведённых по инициативе 

студенческого совета колледжа 
ед. 4 6 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

активному использованию возможностей социальных 

сетей и дистанционных форм реализации 

студенческих инициатив 

Количество выпусков печатного издания (студенческой газеты) 

«Орфей» 
ед. 6 6 

Показатель достигнут за счет планомерной работы 

редакционной коллегии издания 

Доля студентов, вовлечённых в мероприятия с привлечением 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства, представителей прокуратуры, правоохранительных 

органов 

процент 7 100 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

планомерной работе администрации, педагогических 

работников и кураторов по вовлечению 

обучающихся в культурно-образовательные, 

социокультурные и информационно-

просветительские события  
Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения за 

участие в проектах/событиях гражданско-патриотической 

направленности 

процент 10 12 

Направление «Доброволец» 

Количество мероприятий с привлечением волонтёров  ед. 30 18 Показатели не достигнуты в связи с невозможностью 

реализации социокультурных проектов «Обнимая 

сердца» и «Творите музыкой добро» в условиях 

ограничений режима повышенной готовности 

Доля обучающихся, вовлечённых в волонтёрскую деятельность  
процент 68 48 

Доля обучающихся, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в 

рамках волонтёрского движения 
процент 50 7 

Показатели не достигнуты в связи с низкой 

эффективностью информационного освящения 

волонтёрской деятельности, деятельности 

волонтёрского движения, отсутствия инициатив 

студентов в сфере добровольчества 

Доля обучающихся, зарегистрированных в системе «Добровольцы 

России» 
процент 50 2 

Доля обучающихся, прошедших обучение в сфере добровольчества 

(волонтёрства) 
процент 50 7 
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Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения за 

волонтёрскую деятельность 

ед. 15 22 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

планомерной работе по повышению мотивации 

студентов к активной жизненной позиции; участию в 

волонтёрской деятельности посредством мер 

нематериального поощрения 

Направление «Творческая самореализация» 

Количество творческих объединений студентов по интересам ед. 10 9 Показатели не достигнуты в связи с отсутствием 

возможности реализации программы объединения 

студентов «Общая физическая подготовка», которое 

лидировало по охвату обучающихся 

Доля обучающихся, вовлечённых в работу объединений студентов 

по интересам  процент 100 40 

Количество организованных и проведённых социально-творческих 

и культурно-образовательных проектов  
ед. 4 4 

Показатель достигнут благодаря реализации 

запланированных культурно-образовательных 

проектов  Всероссийская научно-практическая конференция  

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере 

культуры и искусства» 

 1 1 

Студенческая научно-практическая конференция  0 0 

Всероссийский открытый конкурс  

баянистов и аккордеонистов «Югория» 
 0 0 

Окружная творческая школа «Новые имена Югры»  1 1 

Окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»  1 1 

Окружной открытый конкурс исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах 

 
0 0 

Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам   1 1 

Количество культурно-просветительских мероприятий, 

проведённых в рамках реализации межведомственного окружного 

культурно-образовательного проекта «Познавательная культура» 

ед. 12 15 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

активному использованию возможностей 

информационно-коммуникационной сети Интернет, 

дистанционных форм реализации социокультурных 

проектов 

Количество социокультурных проектов, проведённых в рамках 

внеучебной деятельности 
ед. 3 3 

Показатель достигнут благодаря планомерной работе 

руководителей проектов 

Доля обучающихся, вовлечённых в реализацию социокультурных 

проектов  
процент 50 59 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

активному использованию возможностей 

информационно-коммуникационной сети Интернет, 

дистанционных форм реализации социокультурных 
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проектов, эффективной работе преподавательского 

состава по подготовке обучающихся для участия в 

проектах 

Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения за 

участие в творческих проектах/событиях 

ед. 

20 22 

Показатель достигнут с превышением благодаря 

планомерной работе по повышению мотивации 

студентов к активной жизненной позиции; участию в 

социокультурных, культурно-образовательных и 

творческих проектах посредством мер 

нематериального поощрения 

 

Из 18 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Социальная активность» Программы развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы, 100 % исполнение достигнуто по 3 показателям (17 %) – 1) Количество выпусков 

печатного издания (студенческой газеты) «Орфей», 2) Количество организованных и проведённых социально-творческих и культурно-

образовательных проектов, 3) Количество социокультурных проектов, проведённых в рамках внеучебной деятельности. 

Достигнуты с превышением 7 показателей (39 %) - 1) Количество мероприятий, проведённых по инициативе студенческого совета 

колледжа, 2) Доля студентов, вовлечённых в мероприятия с привлечением религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства, представителей прокуратуры, правоохранительных органов; 3) Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения за 

участие в проектах/событиях гражданско-патриотической направленности, 4) Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения 

за волонтёрскую деятельность, 5) Количество культурно-просветительских мероприятий, проведённых в рамках реализации 

межведомственного окружного культурно-образовательного проекта «Познавательная культура», 6) Доля обучающихся, вовлечённых в 

реализацию социокультурных проектов 7) Доля обучающихся, получивших нематериальные поощрения за участие в творческих 

проектах/событиях. 

Достижение показателей стало возможным благодаря планомерной работе администрации, педагогических работников и кураторов 

по вовлечению обучающихся в культурно-образовательные, социокультурные и информационно-просветительские события, активному 

использованию возможностей информационно-коммуникационной сети Интернет, дистанционных форм реализации социокультурных 

проектов и студенческих инициатив, планомерной работе по повышению мотивации студентов к активной жизненной позиции, участию в 

волонтёрской деятельности посредством мер нематериального поощрения. 

Не достигнуты в 2021 году результаты по 8 показателям (44 %) - 1) Доля обучающихся, задействованных в деятельности Совета 

студенческого самоуправления, 2) Количество мероприятий с привлечением волонтёров, 3) Доля обучающихся, вовлечённых в 

волонтёрскую деятельность, 4) Доля обучающихся, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в рамках волонтёрского движения. 5) Доля 

обучающихся, зарегистрированных в системе «Добровольцы России». 6) Доля обучающихся, прошедших обучение в сфере добровольчества 
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(волонтёрства), 7) Количество творческих объединений студентов по интересам, 8) Доля обучающихся, вовлечённых в работу объединений 

студентов по интересам. 

Для достижения плановых показателей Программы развития необходимо активно вовлекать студентов в органы студенческого 

самоуправления, в том числе обучающихся 1 курса, вести активную информационную кампанию по освещению волонтёрской деятельности, 

деятельности волонтёрского движения, оказывать информационную и административную поддержку инициатив студентов, в том числе в 

сфере добровольчества. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Цель проекта: формирование личности обучающегося, мотивированной на позитивные действия, разделяющей общечеловеческие и 

национальные духовные ценности, обладающей хорошим физическим здоровьем, занимающейся физической культурой и спортом, не 

имеющей вредных привычек, работающей над своим личностным и профессиональным развитием, любящей свое Отечество и готовой 

защищать его интересы, прилагающей усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации. 

Задачи проекта: 

Направление «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Создать условия для успешного обучения и личностного развития студента в ситуациях учебно-профессионального и воспитательного 

взаимодействия в образовательном процессе. 

Оказание обучающимся комплексной психолого-педагогической помощи. 

Формировать у обучающихся навыки конструктивного разрешения возникающих конфликтов, основанных на гуманистических 

ценностях человеческой жизни и семьи, уважении личности и интересов другого человека, взаимопонимании и сотрудничества. 

Предупреждать проблемы развития обучающегося. 

Совершенствовать: 

 систему психологической помощи преподавателям и студентам в решении проблем развития, обучения, социализации;  

 психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 1 курса; 

 систему мер по преодолению проблемных зон, выявленных в процессе диагностической работы с обучающимися.  

Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс восстановительные технологии и принципы медиации. 

Направление «Социальное сопровождение» 
Создать условия для: 

 снижения рисков дезадаптации обучающихся и их негативной социализации 

 защиты прав обучающихся в их жизненном пространстве; 

Совершенствовать: 
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 способы эффективного посредничества между обучающимися, законными представителями и социальными институтами; 

 систему мер, направленных на овладение и усвоение общечеловеческих и специальных знаний, социального опыта; на профилактику 

чрезвычайных происшествий, асоциальных явлений, безнадзорности, правонарушений среди обучающихся. 

Реализовать меры социальной поддержки (предоставление социальных выплат, льгот нуждающимся студентам, содержание студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление жилья на период обучения и оказание консультативной 

помощи); 

Направление «ЗОЖ» 

Создать условия для: 

 формирования ценностей здорового образа жизни; 

 физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи. 

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и других категорий; 

 медицинского сопровождения обучающихся; 

 питания обучающихся; 

Совершенствовать систему мер по пропаганде и формированию культуры здорового образа жизни, обеспечению безопасности обучающихся 

во время пребывания в колледже; профилактике вредных привычек, несчастных случаев. 

 

Показатель Ед. 

измерен

ия 

2021 год Примечания 

 План Факт 

Направление «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Доля обучающихся, имеющих низкий уровень тревожности % 20 8 Показатель не достигнут в связи с сохранением 

многих ограничительных мер, в том числе 

периодическая реализация образовательной 

программы с использованием дистанционных 

технологий, в условиях режима повышенной 

готовности  

Доля обучающихся, имеющих высокий уровень сформированности 

коммуникативных навыков 
% 40 42 

Показатели достигнуты с превышением 

благодаря высокопрофессиональной работе 

коллектива колледжа, обеспечивающей высокое 

качество подготовки специалистов среднего 
Уровень удовлетворенности обучающихся образовательными услугами колледжа 

%. 86 88 
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звена в соответствии с ФГОС 

Доля обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации к обучению 

% 55 48 

Показатель не достигнут в связи с тем, что 

планировалось более динамичное изменение 

показателя  

Направление «Социальное сопровождение» 

Доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

% 100 100 

Показатели достигнуты благодаря эффективной 

профилактической работе, которая 

обеспечивает стабильно отрицательную 

динамику поведенческих рисков, реализации 

100% мер по обеспечению социальных льгот в 

соответствии с законодательством РФ и ХМАО 

– Югры 

Доля обучающихся от общего количеств обучающихся, находящихся в группе 

риска по результатам социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

% 0 0 

Доля обучающихся от общего числа обучающихся, состоящих на учете в КДН  % 0 0 

Среднегодовая численность, получающих различные формы материальной 

поддержки  
чел. 10 14 

Доля обучающихся, вовлечённых в профилактические мероприятия % 100 100 

Направление «ЗОЖ» 

Доля несовершеннолетних обучающихся от общего числа несовершеннолетних, 

прошедших профилактический медицинский осмотр 
% 100 100 Показатели достигнуты благодаря вовлечению в 

профилактические мероприятия 100% 

обучающихся Доля обучающихся, привлечённых к пропаганде и формированию культуры 

здорового образа жизни, обеспечению безопасности обучающихся во время 

пребывания в колледже; профилактике вредных привычек, несчастных случаев 

% 80 100 

 

Из 11 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Молодые профессионалы Югры»  Программы развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы, 100 % исполнение достигнуто по 5 показателям (45 %) – 1) Доля обучающихся, 

прошедших социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 2) Доля обучающихся от общего количеств обучающихся, находящихся в группе риска по результатам социально-

психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 3) 

Доля обучающихся от общего числа обучающихся, состоящих на учете в КДН, 4) Доля обучающихся, вовлечённых в профилактические 

мероприятия, 5) Доля несовершеннолетних обучающихся от общего числа несовершеннолетних, прошедших профилактический 

медицинский осмотр 

Достигнуты с превышением 4 показателей (36 %) - 1) Доля обучающихся, имеющих высокий уровень сформированности 

коммуникативных навыков, 2) Уровень удовлетворенности обучающихся образовательными услугами колледжа, 3) Среднегодовая 
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численность, получающих различные формы материальной поддержки, 4) Доля обучающихся, привлечённых к пропаганде и формированию 

культуры здорового образа жизни, обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; профилактике вредных 

привычек, несчастных случаев 

Достижение показателей стало возможным благодаря высокопрофессиональной работе коллектива колледжа, обеспечивающей 

высокое качество подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, реализацию 100% мер по обеспечению социальных льгот 

в соответствии с законодательством РФ и ХМАО – Югры, проведения эффективной профилактической работы с охватом 100% обучающихся, 

обеспечивающей стабильно отрицательную динамику поведенческих рисков. 

Не достигнуты в 2021 году результаты по 2 показателям (18 %) - 1) Доля обучающихся, имеющих низкий уровень тревожности, 2) 

Доля обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации к обучению 

Показатели имеют положительную динамику в течение 2021 года, но изменения показателей происходит не так интенсивно, как 

планировалось. Педагогическому коллективу совместно с сообществом родителей необходимо продолжать работу по принятию мер к 

изменению ситуации в положительную сторону.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель проекта: совершенствование и (или) получение новых общих и профессиональных компетенций педагогических работников в сфере 

культуры и искусства посредством реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями современного 

образования. 

Задачи проекта: 

- создать условия для повышения профессиональной квалификации педагогических работников отрасли культура и искусства; 

 - повысить качество образовательных услуг колледжа посредством реализации ДПО; 

- реализовать  взаимодействие с внешними структурами, организациями и учреждениями образования; 

 - внедрить систему ДПО с применением дистанционных технологий; 

 - повысить конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг. 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

2021 Результат достижения показателя 

ПЛАН ФАКТ 

1. Результативность деятельности   

Количество реализуемых дополнительных профессиональных образовательных 

программ из них: 

ед. 11 15 Достигнут с превышением за счет 

использования программ с 

применением дистанционных 

технологий 
программ повышения квалификации:    

очных ед. 8 8 
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с применением дистанционных технологий ед. 3 7 

профессиональной переподготовки с применением дистанционных технологий ед. 0 0 

Количество обучающихся (слушателей) по ДПП: чел. 60 122 Достигнут с превышением за счет 

реализации адресного заказа 

дополнительной профессиональной 

программы (повышение квалификации) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся: 

технологии продуктивного 

взаимодействия» на базе ДШИ имени 

А.М. Кузьмина, г. Мегион и реализации 

программ с применением 

дистанционных технологий  

повышение квалификации    

традиционных (очных)  чел. 50 72 

с применением дистанционных технологий чел. 10 50 

профессиональная переподготовка с применением дистанционных технологий чел. 0 0 

Количество субъектов, направивших на обучение (слушателей), по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

ед. 1 2 Достигнут с превышением  
посредством внедрения дистанционных 

образовательных технологий 

привлечены слушатели из отдаленных 

территорий ХМАО и ЯНАО 

Количество организаций, направивших сотрудников на обучение по ДПП не 

менее 3-х лет подряд 

ед. 18 3 Показатель не достигнут в связи со 

стабильностью направления на 

обучение сотрудников организаций  

2. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДПО 

Численность/ Удельный вес педагогических работников колледжа, 

обеспечивающих реализацию ДПО, от основного количества педагогических 

работников колледжа  

   Показатель не достигнут в связи с 

увеличением количества 

приглашенных профессорско-

преподавательского состава из 

ведущих образовательных 

организаций, обеспечивающих 

реализацию ДПО. 

программ повышения квалификации чел./% 25/38 15/16 

профессиональной переподготовки с применением дистанционных технологий чел./% 0/0 0/0 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, ученые степени и (или) почетные звания, в 

общей численности педагогических работников, участвующих в реализации 

ДПО 

чел./% 15/60 9/9 Результат снижен в связи с 

привлечением в реализацию ДПО 

педагогических работников отдела 

музыкально-теоретических дисциплин, 

которые по стажу работы еще не 

успели получить высшую 
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квалификационную категорию 

3. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДПО 

Удельный вес средств поступающих от реализации ДПО от общего объема 

финансирования 

% 0,46 0,15 
Достигнут с превышением. Сумма 

поступивших средств составила 590 

716,50 рублей, данные средства были 

направлены на улучшение 

материально-технического обеспечения 

колледжа, на выплату з\платы 

преподавателей согласно договорам за 

реализацию программ повышения 

квалификации.      

Объем средств, поступающих от реализации ДПО тыс. 

руб. 

575,0 590,7 

 

Из 7 показателей непосредственных результатов, заявленных в проекте «Развитие дополнительного профессионального образования» 

Программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы: 

Достигнуты с превышением 4 показателя (57%) – 1) Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 2) Количество обучающихся (слушателей) по ДПП; 3) Количество субъектов, направивших на обучение 

(слушателей), по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 4) 

Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДПО. 

Достижение показателей стало возможным благодаря реализации программ с применением дистанционных технологий, а также  за 

счет реализации адресного заказа дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации) «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся: технологии продуктивного взаимодействия» на базе ДШИ имени А.М. Кузьмина, г. Мегион. 

Не достигнуты в 2021 году результаты по 3 показателям (43 %) - 1) Количество организаций, направивших сотрудников на 

обучение по ДПП не менее 3-х лет подряд; 2) Численность/ удельный вес педагогических работников колледжа, обеспечивающих 

реализацию ДПО, от основного количества педагогических работников колледжа; 3) Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию, ученые степени и (или) почетные звания, в общей численности педагогических 

работников, участвующих в реализации ДПО. Показатели, относящиеся к педагогическим работникам колледжа, обеспечивающих 

реализацию ДПП, не достигнуты в связи увеличением количества приглашенных профессоров из ведущих образовательных организаций, 

обеспечивающих реализацию ДПО, в том числе с применением дистанционных технологий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОЛЛЕДЖА В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА СУРГУТА, ХМАО-ЮГРЫ, РФ: 
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ПРОЕКТ «МЕДИАРИЛЕЙШНЗ КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПАБЛИЦИТНОГО КАПИТАЛА» 

 

Цель: формирование собственного информационного потока для продвижения и позиционирования имиджа БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», обеспечивая его постоянное присутствие в информационно-коммуникационном поле социокультурного 

пространства г. Сургута, ХМАО-Югры, РФ. 

Задачи:  

 организовать и координировать информационные потоки от руководителей проектов, организаторов концертов, лекций и 

других форм просветительской и профориентационной деятельности к общественности города, округа, страны; 

 сформировать оптимальную коммуникативную среду, посредством Digital-коммуникаций и взаимодействия со СМИ, в 

социокультурном пространстве города, округа, страны; 

 формировать информационный материал и (или) новости/генерировать информационные поводы, адресованные 

массовой/специализированной аудитории, в которой заинтересован колледж. 

 

 

Наименования показателя: 

Ед. 

измере

ния 

2021 

Результат достижения 

показателей 

  ПЛАН ФАКТ  

СМИ  

Численность задействованных СМИ в освещении проектов, событий, концертов и других 

мероприятий организации Ед. 
не менее 

18 

 

32 

Показатель достигнут в связи с 

увеличением количества 

проводимых мероприятий 

Количество выходов информационных материалов (пресс/пост-релизов, статей, заметок, 

репортажей, анонсов) Ед.  135 

 

196 

Показатель достигнут в связи с 

увеличением количества 

проводимых мероприятий 

Удельный вес практикуемых (наиболее часто используемых) форм подачи 

информационных материалов от общего количества, используемых в практике 

медиарилейшнз: интервью, пресс-релиз, пост-релиз, статья, пресс-конференция, 

презентация, брифинг, пресс-тур, семинар, заявление для прессы 

% 

 

Не менее 

40% в год 

 

66,6% 

Показатель достигнут в связи с 

большим количеством выходов 

информационных материалов 

Количество  интервью руководителя 

Ед. 

 

2 

 

0 

Показатель не достигнут в связи с 

отсутствием алгоритма работы со 

СМИ 

Количество пресс-конференций, интервью в СМИ с преподавателями и обучающимися Ед. 10 7 В связи с отсутствием  алгоритма 
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работы со СМИ 

DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ  

Сайт  

Количество просмотров Ед. 60 000 

172 741 

ед. 

Показатель достигнут за счет 

активного размещения актуальной 

информации 

Количество посетителей Ед. 14 500 

80 460 

ед. 

Показатель достигнут за счет 

активного размещения актуальной 

информации  

Социальные сети («ВКонтакте», «Instagram»)  

Количество постов  Ед. 380 

514 Показатель достигнут за счет 

активного размещения контента в 

социальных сетях 

Количество подписчиков (общее) Ед. 820 

1270 Показатель достигнут за счет 

активного размещения контента в 

социальных сетях 

Количество просмотров (полный охват) в социальных сетях  Ед. 2100 

92 327 Показатель достигнут за счет 

активного размещения контента в 

социальных сетях 

Видеохостинг  «YouTube»  

Количество выложенных видео (общее) Ед. 95 

 

 

135 

Показатель достигнут за счет 

размещения концертов студентов 

и преподавателей, концертов 

филармонического проекта 

«Школа музыки», проведения 

трансляций культурно-

образовательных событий на 

портале «PRO.Культура.РФ» 

Количество подписчиков (общее) Ед. 110 

2014 Показатель достигнут за счет 

размещения концертов студентов 

и преподавателей, концертов 

филармонического проекта 

«Школа музыки» и трансляций 

культурно-образовательных 
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событий на портале 

«PRO.Культура.РФ» 

Количество просмотров (за весь период) Ед. 17 500 

 

 

 

 

751 175 

Показатель достигнут за счет 

размещения концертов студентов 

и преподавателей, концертов 

филармонического проекта 

«Школа музыки», проведения 

трансляций культурно-

образовательных событий на 

портале «PRO.Культура.РФ» и 

популярности видео «Пианисты 

шутят»  – 713 тыс. просмотров. 

Из 13 показателей непосредственных результатов,  в разделе «СМИ» – 5 показателей, в разделе «Digital-коммуникации» - 8 

показателей, заявленных в проекте «Медиарилейшнз как процесс создания паблицитного капитала»  Программы развития БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» на 2021-2025 годы, 100 % исполнение достигнуто по 3 показателям (23,1%) - 1) численность задействованных 

СМИ в освещении проектов, событий, концертов и других мероприятий организации; 2) количество выходов информационных материалов 

(пресс/пост-релизов, статей, заметок, репортажей, анонсов); 3) удельный вес практикуемых (наиболее часто используемых) форм подачи 

информационных материалов от общего количества, используемых в практике медиарилейшнз. 

Достижение показателей стало возможным благодаря увеличению количества проводимых мероприятий и размещением информации 

на портале «PRO.Культура.РФ». Информационные партнеры портала рассказывают о событиях на своих интернет-ресурсах и электронных 

СМИ, что повышает число публикаций о деятельности колледжа в информационном пространстве. 

Достигнуты с превышением 8 показателей в разделе «Digital коммуникации» (61,5%) – 1) количество просмотров на сайте; 2) 

количество посетителей сайта; 3) количество постов в социальных сетях; 4) количество подписчиков (общее) в социальных сетях; 5) 

количество просмотров (полный охват) в социальных сетях; 6) количество выложенных видео (общее) на видеохостинге «YouTube»; 7) 

количество подписчиков (общее) на видеохостинге «YouTube»;  8) количество просмотров (за весь период) на видеохостинге «YouTube». 

Достижение показателей стало возможным благодаря развитием социальных сетей и активной публикации контента о событиях 

колледжа, согласно утвержденному медиаплану по освещению деятельности БУ «Сургутский музыкальный колледж» в социальных сетях. 

Размещение видео концертов и преподавателей, концертов филармонического проекта «Школа музыки», проведения трансляций культурно-

образовательных событий фактические показатели, более чем в 10 раз. 

Не достигнуты в 2021 году результаты по 2 показателям в разделе «СМИ» 

(15,4%) - 1) количество  интервью руководителя; 2) количество пресс-конференций, интервью в СМИ с преподавателями и обучающимися. 

Показатели не достигнуты по причине отсутствия  алгоритма работы со СМИ и продлением ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Важная задача 2022 года продолжить работу со СМИ в рамках информационных кампаний 
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проектов, событий, концертов и других мероприятий колледжа и увеличить показатели согласно плану, как следствие занять достойное 

место к 2025 году среди профессиональных образовательных организации сферы культуры и искусства не только в ХМАО-Югре, но и в РФ. 
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РАЗДЕЛ 7. 

Проблемы и перспективы развития образовательной организации 

Для достижения поставленных целей и задач в 2021 году применялись 

механизмы результативного управления, стимулирующие образовательное учреждение 

к повышению качества подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, формированию и укреплению у обучающихся 

российской гражданской идентичности, воспитания гармонично развитой личности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; эффективности 

расходования бюджетных средств.  

За последние три года в БУ «Сургутский музыкальный колледж» достигнуты 

следующие базовые образовательные и социальные эффекты:  
– созданы  условия:  

• для творческой реализации всех участников образовательного процесса путем 

обновления материально-технической базы  в соответствии с требованиями ФГОС;  

• для развития и пополнения кадрового потенциала отрасли культуры, 

посредством реализации программ подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительных профессиональных образовательных программ;  

• для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства);  

– сформирована и активно развивается современная и безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая  высокое качество и доступность образования 

в сфере культуры и искусства; 

– государственное задание за 2021 год выполнено в полном объеме. Целевые 

показатели по основным направлениям деятельности как количественные, так и 

качественные, достигнуты и соответствуют предъявляемым к ним требованиям; 

- коллектив БУ «Сургутский музыкальный колледж» обеспечивает сценарий 

позитивной динамики развития образовательной организации. Ежегодно 

исполнение бюджета составляет не менее 99,8%, что соответствует плану финансово-

хозяйственной деятельности и свидетельствует о высоком уровне качества 

административно-финансового менеджмента в организации.  

-  абсолютная и качественная успеваемость соответствует оптимальному 

уровню; 

- создаются условия для совершенствования профессионального мастерства и 

улучшения качества педагогического состава (100% педагогических работников 

проходят своевременно повышение квалификации и переподготовку); 

- положительная динамика показателя информационной открытости 

организации; 

- усиливается воспитательная функция в образовательном процессе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» (охват обучающихся, занятых в объединениях, 

органах ученического самоуправления и привлекаемых к внеаудиторной деятельности 

составляет 100%; 

- создаются условия для выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

и талантливых детей; 
- развивается материально-технический ресурс колледжа (учебный процесс 

обеспечен оборудованием, фондами библиотеки и фонотеки, учебной и методической 

литературой; оргтехникой; мебелью; музыкальными инструментами на 100% в 

соответствии с требованиями ФГОС). 

ВЫВОД: в 2021 году Сургутский музыкальный колледж обеспечил высокое 

качество подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных, 
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конкурентноспособных специалистов посредством предъявления современных 

требований к условиям организации образовательного процесса и повышение 

роли колледжа в образовании, воспитании и просвещении жителей Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Проблемы развития учреждения: 

– недостаток специализированных площадей: учебных кабинетов, спортзала, 

столовой, общежития; 

– отсутствие возможности открытия отделения предпрофессиональной 

подготовки и отделения повышения квалификации (недостаток площадей); 

– отсутствие возможности реализации дополнительных образовательных 

программ на постоянной основе; 

– нехватка финансирования для реализации всего комплекса мероприятий по 

текущему ремонту оборудования, помещений колледжа, асфальтового покрытия 

территории колледжа, отмостки здания. 

Комплексность обновленных целей и задач в разнообразии взаимосвязей 

способствует оказанию влияния не только на культурно-образовательную среду 

колледжа, но и на социокультурное пространство как региона, так и России в целом. 

 

Приоритетные задачи: 

1.обеспечить высокий уровень: 

 качества подготовки конкурентоспособных, креативных и творческих 

специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования посредством 

критериального подхода к анализу достижения показателей по основным 

направлениям деятельности коллектива колледжа; 

- соответствия материально-технической базы колледжа требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО к образовательному 

процессу и условиям достижения целей профессионального образования сферы 

культуры и искусства. 

2.совершенствовать: 

- содержание профессиональных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода к обучению и активному участию 

работодателей на всех этапах образовательного процесса; 

 систему оценки качества образования и личных достижений участников 

образовательного процесса на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности и достоверности. 

3.формировать эффективную систему:  
 - управления образовательной организацией, ее развитием и реализацией 

цели и задач Программы Развития на 2021-2025г.г.; 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

4.создать условия развития: 

  непрерывного профессионально-личностного и творческого потенциала 

всех участников образовательного процесса; 

 устойчивого интереса, мотивации обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации) посредством 

вовлечения в концертно-конкурсную, исследовательскую, проектную, 

просветительскую деятельность. 
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 кадрового потенциала отрасли культуры посредством реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительных профессиональных 

образовательных программ для педагогических работников ХМАО-Югры;  

 наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

 правовой и политической культуры обучающихся, расширения 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления; 

 современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в сфере культуры и 

искусства; 

 инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг, предоставляемых колледжем; 

 системы социального партнерства с учреждениями культуры (ДШИ, 

театрами, концертными организациями), профессиональными творческими 

коллективами, социальными институтами городского, регионального и российского 

уровней.  

- ресурсов и механизмов для внедрения восстановительных технологий и 

принципов медиации в учебно-воспитательный процесс. 

Таким образом, перспективным и приоритетным условием развития 

колледжа становится обновление содержания и повышение качества 

предоставления образовательных услуг в области подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующих социально-экономическим запросам современного 

общества, способных к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

интеграции России в мировое сообщество и к успешной конкуренции на рынке труда.  

Цели и задачи коллектива колледжа на 2021 год направлены на повышение 

качества и доступности образовательных услуг и подготовку всесторонне развитых 

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, а именно: предоставление доступного качественного 

образования, повышение его качества и эффективности, а также воспитание 

гармонично развитой личности. 

Коллективу БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 2022 году необходимо: 

- сохранять высокий уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций; 

- вести профориентационную деятельность с преподавателями и обучающимися 

ДШИ города Сургута, ХМАО – Югры и других территорий (в соответствии с 

требованиями «дорожной карты» по перспективному развитию ДШИ до 2022 года), в 

том числе, в условиях реализации: трёхстороннего соглашения о сотрудничестве 

Администрация Сургутского района, бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» и муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный организационно-методический центр»; выездных 

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации); 

- поддерживать инициативы студентов, вовлекая их: в работу органов 

студенческого самоуправления, общественную жизнь колледжа, обеспечивая этим 

достижение целевых показателей. 

- продвигать позитивный имидж колледжа и педагогических работников в 

сторонних образовательных учреждениях при помощи проведения лекций, мастер-

классов и дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации), 

участия в конференциях;  
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- формировать высокий уровень профессионально-педагогических 

компетенций педагогических работников за счет участия в семинарах, конференциях, 

вебинарах, конкурсах методических работ, публикаций в сборниках методических 

материалов, конференций 

- методическую деятельность по разработке занятий с использованием в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий). 

- распространение педагогического опыта посредством участия педагогических 

работников в конференциях (форумах), семинарах, вебинарах, конкурсах методических 

работ и др. 

- активно внедрять современные информационные технологии и интерактивные 

формы проведения занятий в практику работы преподавателей. 

- проводить активную работу по повышению эффективности пиар-компании 

проводимых концертных событий, по повышению уровня имиджа организации; 

- развивать digital-коммуникаций как средство продвижения возможностей 

колледжа в культурно-образовательном пространстве города Сургута, ХМАО-Югры, 

России; 

Для успешного развития профессионального образования сферы культуры и 

искусства, реализации эффективной культурно-образовательной среды колледжа 

основополагающими являются результаты деятельности Программы развития на 

период 2021-2025 годы. 
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Форма 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

_ 

1.1.1 По очной форме обучения _ 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения _ 

1.1.3 По заочной форме обучения _ 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

156 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 156 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

47 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

29 человек / 

97 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

98 человек/ 60% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

100 человек /61% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

96 человек/ 

/71% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

87 человек/ 

91% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

55 человек/ 

57 % 

1.11.1 Высшая 41 человек/ 

43% 

1.11.2 Первая 14 человек/ 
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/14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

 

96 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

33 человек/ 

34% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

133190,4. тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1387,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

42,2 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

112,6% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

9,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

70 человек/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2 человек/ 

/1,2 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

- 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

0 человек/ 

0%  

 

Форма 2 

Прием обучающихся и формы получения образования  

 

Таблица 1. Очное обучение (дневное отделение) 
№ 

п/п 

Образовательные программы, 

направления и специальности 

Очное обучение (дневное отделение) 

Контрольные цифры 

приема 

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении Коммерческий прием 

код наименование 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады 
(по видам) 

6 6 6 2,8 4,1 2,7 1,2 1,2 1,3 0 0 0 

2 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 
(по видам 

инструментов) 

31 31 31 1,3 1,3 1,3 1 1 0,97 0 0 0 

3 53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

7 7 7 1,6 1,1 1,4 1,1 1 1,3 0 0 0 

4 53.02.07 Теория музыки 4 4 4 1 1,2 1,0 1 1 1 0 0 0 
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Примечание: таблица заполняется за последние 3 года 
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Форма 3 

Перечень монографий, учебников и учебных пособий, методических пособий, выпущенных преподавателями  

за последние 3 года (2019-2021 гг.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Авторы Название ВИД Гриф 

(Министерства, 

УМО, НМС и 

номер документа) 

Объем 

в п.л. 

Тираж Примечание 

учебник учебное 

пособие 

монография вид 

 

дата 

присвоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

Е.Д. Галяга,  

Б.М. Ошивалов 

Сборник произведений для ансамбля 

скрипачей и фортепиано. – 

Камышлов.: Каменск-Уральская 

типография, 2019. – 83с. 

нотное 

пособие 

       

2. 

 

Коллектив 

авторов 

Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере 

культуры и искусства: Мат-лы VI 

Всеросс. науч.-практич. конф. 25– 26 

октября 2019г. /Сургутский 

музыкальный колледж. – М.: Эдитус, 

2019. – 210 с. –  23,75 п.л., тираж – 167 

экз., ISBN 987-5-00149-211-5 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

   26,5 167  

3. 

 

Коллектив 

авторов 

Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере 

культуры и искусства: Мат-лы VII 

Всеросс. науч.-практич. конф. 25– 26 

октября 2021г. /Сургутский 

музыкальный колледж. – Ханты-

Мансийск: Из-во ООО «Югра Принт», 

2021. – 397 с. –  23,75 п.л., тираж – 50 

экз., ISBN 987-5-6045248-2-4 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

   23,1 50  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Организационно-управленческая структура  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

(172 шт. ед.) с 01 января 2021 года.  

 
 

Директор, 1 шт. ед. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе, 1 шт. ед. 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 1 шт. ед. 

 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности, 1 шт. ед. 

Учебная база 

практики, 1 шт. 

ед. 

Главный бухгалтер, 1 шт. ед. 

Учебная часть, 
2 шт. ед. 

Музыкальное 

отделение, 126 шт. 

ед. 

Юридический отдел, 3 шт. 
ед. Руководитель: 

начальник юридического 

отдела 

Служба психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 3,5 шт. ед. 

Финансово-экономическая 

служба, 4 шт. ед. 

Хозяйственно-

административная 

служба, 17 шт. ед. 

Отдел кадров и документационного обеспечения управления 3.5 шт. 

ед. Руководитель: начальник отдела кадров и документационного 

обеспечения управления Методическая и информационно-аналитическая служба 7.5 шт. ед. 

Руководитель: начальник методической и информационно-аналитической 

службы 
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Наименование 

органа, структурного 

подразделения 

Состав Компетенции  

Общее собрание Трудовой коллектив 

колледжа 
 утверждение программ развития учреждения,  

 утверждение положений об общем собрании, о 

педагогическом совете. 

 утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 избрание комиссии по трудовым спорам. 

 утверждение проекта коллективного договора. 

 контроль деятельности иных органов 

управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов. 

Педагогический совет Педагогические 

работники 

Координация и определение  направлений, задач, 

содержания и форм педагогической и 

воспитательной деятельности 

Музыкальное 

отделение 

преподаватели, 

концертмейстеры 

Реализация образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

Учебная база практики заведующий 

производственной 

практикой, преподаватели 

Реализация требований ФГОС к условиям 

выполнения учебной практики по педагогической 

работе и производственной практики. 

Учебная  часть специалист учебной части, 

методист учебной части 

Организация информационно-технического и 

учебно-методического обеспечения учебного 

процесса 

Методическая и 

информационно-

аналитическая служба 

начальник МиИАС, 

заместитель начальника 

МиИАС, методисты, 

специалист по связям с 

общественностью, 

фонотекарь 

Осуществление статистического и 

информационного обеспечения системы 

мониторинга качества образования. Организация 

и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов и других мероприятий 

с участием педагогических работников и 

обучающихся.  

Библиотека заведующий библиотекой, 

библиотекарь,   

Обеспечение  реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель  

сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, в 

процессе воспитания и обучения,  создания 

условий для профессиональной подготовки, 

реализации потенциала обучающихся, их 

духовного развития, физического и 

нравственного здоровья. 

Хозяйственно-

административная 

служба 

заведующий хозяйством, 

инженер по организации 

эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений, 

системный 

администратор, 

специалист по охране 

труда, звукооператор, 

осветитель, дежурный по 

концертному залу, 

кладовщик, гардеробщик, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, водитель 

автомобиля, кастелянша, 

сторож-вахтёр 

обеспечение административно-хозяйственной  

деятельности колледжа,  комплексной  

безопасности объектов колледжа и социально-

бытовые условия для реализации 

образовательных программ 

Отдел кадров и 

документационного 

обеспечения 

управления 

начальник отдела кадров и 

документационного 

обеспечения управления, 

специалист по 

осуществляет подбор и расстановку кадров, 

обеспечивает соблюдение трудового 

законодательства в учреждении, организует  

ведение документооборота в учреждении.   



105 
 

документационному 

обеспечению персонала,  

документовед, секретарь 

руководителя 

Юридический отдел начальник отдела, 

юрисконсульт, специалист 

по закупкам 

обеспечение соблюдения законности в 

учреждении и юридической защиты интересов 

учреждения; осуществление закупок для нужд 

учреждения 

Финансово-

экономическая служба 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер 

Главный экономист 

Экономист  

формирование  единой  экономической политики 

учреждения на основе анализа состояния и 

тенденций развития отрасли; обеспечение  

финансово-экономической деятельности 

учреждения 
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Приложение 2 

Результаты конкурсной деятельности обучающихся 

 
№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

Международные конкурсы 
1.  Алёшин Н. Второй ежегодный Международный открытый 

дистанционный (online) конкурс стран СНГ «В единстве мы 

сильны!» в рамках Всероссийского музыкального проекта 

«Мы за Великую Державу!», 14.11.2021, г. Санкт-Петербург 

 

VIII Международный конкурс «Золотой Олимп», 25-

30.12.2021, г. Курган 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

2.  Алиева А. Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

3.  Ансамбль 

«Art-Контраст» 

III Международный конкурс оркестров и инструментальных 

ансамблей «Симфония мира», 08-11.04.2021, г. Санкт-

Петербург 

 

Второй ежегодный Международный открытый 

дистанционный (online) конкурс стран СНГ «В единстве мы 

сильны!» в рамках Всероссийского музыкального проекта 

«Мы за Великую Державу!», 14.11.2021, г. Санкт-Петербург 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

4.  Ансамбль (Шайметова 

К., Спиридонова С.) 

Международный онлайн-конкурс «Жар-Птица России»,  

25.01-05.02.2021, г. Москва 

Лауреат 1 степени 

5.  Ансамбль  

(Рашкулевич А., 

Серкова Е.) 

III Международный конкурс-фестиваль «Народные мотивы»,  

20-25.05.2021, г. Екатеринбург 

Лауреат 1 степени 

6.  Балуева О. Международный конкурс инструментального 

исполнительства «Роза ветров. Весна 2021»,  

21-25.05.2021, г. Москва  

Лауреат 1 степени 

7.  Барышникова К. II Международная музыкально-теоретическая олимпиада 

имени М.И. Невитова, 15-24.10.2021, г. Омск 

Лауреат 3 степени 

8.  Бачков С. III Международный конкурс молодых исполнителей на 

струнных инструментах им. М.М. Берлянчика,  

13-14.03.2021, г. Магнитогорск 

Лауреат 1 степени 

 

9.  Бурцева Д. VI Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармони «ФЕЕРИЯ АККОРДЕОНА»,  

24-25.04.2021, г. Казань 

Лауреат 3 степени 

10.  Валеева Н. VI Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармони «ФЕЕРИЯ АККОРДЕОНА»,  

24-25.04.2021, г. Казань 

Лауреат 3 степени 

11.  Верингэ Ю. Международный многожанровый детский, взрослый, 

профессиональный конкурс,  

май 2021, г. Сургут 

 

Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

ГРАН-ПРИ 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

12.  Дворецкая А. Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Star? 

friends», 26.09.2021, г. Сургут 

Лауреат 3 степени 

13.  Джохадзе Т. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 1 степени 

14.  Диденко А. Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

15.  Дружинина М. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 3 степени 

16.  Дружкова С. Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

17.  Добровольский Д. VI Международный (XI Всероссийский) конкурс-фестиваль Лауреат 3 степени 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. 

В.С. Брызгалина,  

10-13.05.2021, г. Курган 

18.  Дуэт «Борей»  

(Бурцева Д., Валеева 

Н.) 

VI Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармони «ФЕЕРИЯ АККОРДЕОНА»,  

24-25.04.2021, г. Казань 

Лауреат 1 степени 

19.  Дуэт  

(Карачинцева П., 

Садикова Л.) 

VI Международный (XI Всероссийский) конкурс-фестиваль 

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. 

В.С. Брызгалина,  

10-13.05.2021, г. Курган 

Лауреат 3 степени 

20.  Загарских С.  Международный конкурс «Твой успех»,  

20.12.–28.02.2021, г. Москва 

Лауреат 3 степени 

21.  Иванова К.  VII Международный конкурс «Мир музыки», январь 2021,           

г. Москва 

 

V Международный конкурс «Золотой Олимп»,  

10-20.04.2021, г. Курган 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

22.  Камерный ансамбль 

(Курочкина А. – 

Ногай А.) 

Международный конкурс музыкально-художественного 

творчества VIENNA WALTZ, 19 января – 2 февраля 2021, 

Австрия, Вена 

Лауреат 1 степени 

23.  Камерный ансамбль 

(Сагидуллина Т., 

Цюпа М.) 

III Международный музыкальный  конкурс, посвящённый 

И.С. Баху «Maestoso», 1 февраля 2021, г. Ижевск 

Лауреат 2 степени 

24.  Козачок Л. V Международный конкурс музыкального исполнительства 

«KAZAN – MUSIC ЙОРТ», 17-18.04.2021, г. Казань 

 

V международный музыкальный конкурс «GoodWin Art»,  

10-20.12.2021, г. Москва 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

25.  Колев П. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург 

 

I Международная конференция-конкурс по музыковедению, 

19-20.11.2021, г. Курск 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Лауреат 3 степени 

26.  Колев П. 

Коновалова А. 

VIII Международный конкурс художественного творчества в 

сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и печатных учебных пособий, 

печатных работ и музыкальных композиций «Классика и 

современность», 1-27.03.2021, Екатеринбург 

Лауреат 1 степени 

27.  Коненко С. 11й международный фестиваль - конкурс классической 

гитары имени Александра Матяева, 09-12.12.2021, г. Киров 

Лауреат 3 степени 

28.  Коновалова А. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 2 степени 

29.  Колтунов И. XII Международный конкурс «Петро-Павловские ассамблеи 

гармоники», 8-18.04.2021, г. Санкт-Петербург  

 

Второй ежегодный Международный открытый 

дистанционный (online) конкурс стран СНГ «В единстве мы 

сильны!» в рамках Всероссийского музыкального проекта 

«Мы за Великую Державу!», 14.11.2021, г. Санкт-Петербург 

 

VIII Международный конкурс «Золотой Олимп», 25-

30.12.2021, г. Курган 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

30.  Комарова Е. V Международный конкурс «Золотой Олимп»,  

10-20.04.2021, г. Курган 

 

VIII Международный конкурс «Золотой Олимп», 25-

30.12.2021, г. Курган 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

31.  Коненко С. V Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 

классической гитаре, 20-23.02.2021, г. Нижний Новгород 

 

11й международный фестиваль - конкурс классической 

гитары имени Александра Матяева, 09-12.12.2021, г. Киров 

Участник 

 

 

Лауреат 3 степени 

32.  Корешкова Л. II Международная музыкально-теоретическая олимпиада 

имени М.И. Невитова, 15-24.10.2021, г. Омск 

Лауреат 1 степени 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

33.  Кривенко П. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 3 степени 

34.  Кубышев А. IХ Международный конкурс музыкантов-исполнителей 

«Посвящение И. С. Баху», 20-21.02.2021, г. Пермь 

Лауреат 2 степени 

35.  Курочкина А.  III Международный музыкальный  конкурс, посвящённый 

И.С. Баху «Maestoso», 01.02.2021, г. Ижевск 

 

Международный конкурс музыкально-художественного 

творчества VIENNA WALTZ, 19.01-02.02.2021, Австрия, 

Вена 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

36.  Кушнарева А. VIII Международный конкурс художественного творчества в 

сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и печатных учебных пособий, 

печатных работ и музыкальных композиций «Классика и 

современность», 01-27.03.2021, Екатеринбург 

Лауреат 1 степени 

37.  Кюркчян М. Международный многожанровый детский, взрослый, 

профессиональный конкурс, май 2021, г. Сургут 

 

Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

38.  Максимовских А.  Международный конкурс «Твой успех»,  

20.12-28.02.2021, г. Москва 

Лауреат 3 степени 

39.  Матвеев А. VI Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармони «ФЕЕРИЯ АККОРДЕОНА», 

24-25.04.2021, г. Казань 

Лауреат 2 степени 

40.  Матошин С. X Большой Международный конкурс среди музыкантов по 

видеозаписям, 02-15.03.2021, г. Елец 

Лауреат 2 степени 

41.  Михайлова А. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 3 степени 

42.  Муромская Е. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 3 степени 

43.  Мягер А. Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

44.  Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Сияние севера» 

Международный творческий проект «Конкурс будущих 

звезд Start, star!», 22.04.2021, г. Санкт-Петербург 

 

I Международный онлайн-конкурс «Балалайка – душа 

России», 12-24.04.2021, г. Москва 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

45.  Рашкулевич А.  III Международный конкурс-фестиваль «Уральская 

фантазия», 15-17.02.2021, г. Екатеринбург 

 

VI Международный конкурс «Золотой Олимп»,  

01-05.07.2021, г. Курган 

 

Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

46.  Сайтчабарова Е. Международный многожанровый детский, взрослый, 

профессиональный конкурс, май 2021, г. Сургут 

 

Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

 

 

ГРАН-ПРИ 

47.  Соловьёв Е. VI Международный (XI Всероссийский) конкурс-фестиваль 

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. 

В.С. Брызгалина, 10-13.05.2021, г. Курган 

Лауреат 2 степени 

48.  Спиридонова С.  Международный онлайн-конкурс «Жар-Птица России», 

25.01-05.02.2021, г. Москва 

Лауреат 1 степени 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

49.  Стародумов А. XII Международный конкурс «Петро-Павловские ассамблеи 

гармоники», 8-18.04.2021, г. Санкт-Петербург 

 

VI Международный (XI Всероссийский) конкурс-фестиваль 

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. 

В.С. Брызгалина, 10-13.05.2021, г. Курган 

 

XIX Международный онлайн конкурс «Виват, баян»,  

21-25.09.2021, г. Самара 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Дипломант 

50.  Царегородцева Е. Седьмая Международная олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя», 23.10-

23.11.2021, г. Екатеринбург  

Лауреат 3 степени 

51.  Черникова И. Международный конкурс курсовых работ (проектных работ), 

25.05.2021, г. Нижний Новгород 

2 место 

52.  Шайметова К.  Международный онлайн-конкурс «Жар-Птица России», 

25.01-05.02.2021, г. Москва 

 

Международный конкурс «Твой успех»,  

20.12-28.02.2021, г. Москва 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

53.  Шапенкова М. III Международный конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства «Весенний экспромт – 2021»,  

22-26.03.2021, г. Нижневартовск 

 

Международный вокальный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Северный звездопад» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 29-31.10.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Всероссийские конкурсы 
1.  Ансамбль (Шайметова 

К., Спиридонова С.) 

Открытый республиканский конкурс исполнителей на домре 

и балалайке «Туган як (Родной край)», 27-28.02.2021,  

г. Казань 

Лауреат 2 степени 

2.  Ансамбль «Attraction» Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

ГРАН-ПРИ 

3.  Ансамбль «Mystic 

Voice» 

Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

Лауреат 3 степени 

4.  Абазян Д.  

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Тембровый диктант»  

 

Диплом 3 степени 

5.  Абдурахмонов Д. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

3 место, Лучший исполнитель 

стихов и песен на тему Великой 

Отечественной войны 

6.  Аверина Д. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

7.  Алексеева В. Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

Лауреат 2 степени 

8.  Барышникова К. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

9.  Бекболатова С. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

10.  Белоусова В. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 1 степени 

11.  Биляк А. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием, март 2021, г. Новосибирск 

2 место 

12.  Борисенко Е. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант» 

 

Диплом 3 степени 

13.  Бурцева Д. Всероссийский студенческий смотр-конкурс учащихся 

музыкальных училищ и колледжей, в рамках XXXIII 

международного фестиваля «Баян баянисты», 15-19.12.2021, 

г.Москва 

Лауреат 2 степени 

14.  Вагина Д. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием, март 2021, г. Новосибирск 

2 место 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

15.  Валеева А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 1 степени 

16.  Горбачева Л. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

17.  Губина Е. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

18.  Гузев И. III Всероссийский конкурс исполнительского мастерства 

«Талант, вдохновение, успех!», 06-16.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

19.  Гусева В. I Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование 

весны», 1-30.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 3 степени 

20.  Диденко А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

21.  Добровольский Д. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Тембровый диктант»  

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

22.  Добрынина А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

23.  Дружинина М. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

24.  Дуэт  

Шапенкова М., 

Иванова В. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

1 место в номинации 

«Графический дизайн по мотивам 

Великой Отечественной войны» 

25.  Егорова М. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

26.  Жарикова С. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант» 

 

III Всероссийский конкурс исполнительского мастерства 

«Талант, вдохновение, успех!», 06-16.12.2021, г. Сургут 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

27.  Жох П. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

28.  Загарских С. Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

Лауреат 2 степени 

29.  Зорин А. III Всероссийский конкурс исполнительского мастерства 

«Талант, вдохновение, успех!», 06-16.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

30.  Иванова К. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

31.  Ихно В. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг», 17-24.05.2021, г. Сургут 

1 место Лучший исполнитель 

стихов и песен на тему Великой 

Отечественной войны 

32.  Карачинцева П. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг», 17-24.05.2021, г. Сургут 

Лучший исполнитель стихов и 

песен на тему Великой 

Отечественной войны, отдельная 

номинация «Живое исполнение» 

2 место  

Лучшая презентация «Великая 

Отечественная война в судьбе моей 

семьи» 

33.  Козачок Л. III Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах среди учащихся музыкальных 

училищ, музыкальных колледжей и ССМШ "Фанфары 

Черноземья", посвященный 50-летию Воронежского 

государственного института искусств,  

Лауреат 3 степени 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

13-30.04.2021, г. Воронеж 

34.  Колев П. VIII Всероссийская открытая олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 01.02-15.03.2021, Саратов 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Дипломант 2 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

35.  Колтунов И. I  Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

народных инструментах «Crazy Balalaika» памяти Дмитрия 

Калинина, 28.02-03.03.2021, Набережные Челны 

 

II Всероссийский открытый детско-юношеский конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Русский напев», 

22-26.11.2021, г. Пермь 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

36.  Комарова Е. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

01.06-01.08.2021, г. Москва 

3 место 

37.  Коновалова А. V Всероссийский конкурс с международным участием 

«Музыковедческое эссе – 2021», 29.04.2021, г. Губкин 

Лауреат 2 степени 

38.  Корешкова Л. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием, март 2021, г. Новосибирск 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

2 место 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

39.  Кубышев А. Всероссийский музыкальный конкурс вокально-

инструментального творчества «Музыкальная радуга», 

апрель 2021, г. Пермь 

Лауреат 2 степени 

40.  Кулешова М. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

Участие в номинации Лучший 

исполнитель стихов и песен 

 

 

Диплом 2 степени 

41.  Курочкина А.  VIII Всероссийская открытая олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 01.02-15.03.2021, г. Саратов 

 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

01.06-01.08.2021, г. Москва 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

Дипломант 3 степени 

 

 

2 место 

 

 

 

Диплом 2 степени 

42.  Кюркчян М. Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

Дипломант 

43.  Лановская С. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

44.  Манько А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

45.  Марченко Д. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

46.  Матошин С. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

01.06-01.08.2021, г. Москва 

2 место 

47.  Муромская Е. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

Диплом 3 степени 

48.  Низамутдинова А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

Диплом 2 степени 

49.  Олексийко Д. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

Лучший исполнитель стихов и  

песен на тему Великой 

Отечественной войны, отдельная 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

номинация «Оригинальность 

интерпретации авторского текста» 

50.  Оркестр русских 

народных 

инструментов 

III Всероссийский конкурс исполнительского мастерства 

«Талант, вдохновение, успех!», 06-16.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

51.  Оруджова Н. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

Лучший исполнитель стихов и 

песен на тему Великой 

Отечественной войны, отдельная 

номинация 

«Точность сюжетного рисунка» 

 

Диплом 3 степени 

52.  Островская С. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

53.  Пазина А.  Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

Лучший исполнитель стихов и 

песен на тему Великой 

Отечественной войны, отдельная 

номинация «Искренность 

исполнения» 

54.  Панова Е. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант» 

Номинация «Тембровый диктант»  

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

55.  Петрова М. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 1 степени 

56.  Потехина Е. Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

2 место, Лучший исполнитель 

стихов и песен на тему Великой 

Отечественной войны 

57.  Разинкова А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

58.  Рашкулевич А. Всероссийский юношеский конкурс по видеозаписям 

«Магия гитары», 20-29.06.2021, г. Санкт-Петербург 

 

Всероссийский конкурс творческих работ «Бессмертный 

подвиг»,  

17-24.05.2021, г. Сургут 

Лауреат 3 степени 

 

 

2 место, Лучшее эссе «Великая 

Отечественная война в судьбе моей 

семьи» 

59.  Сагидуллина Т. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

60.  Сайтчабарова Е. Х Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса», 19-21.11.2021, г. Тюмень  

Лауреат 3 степени 

61.  Сафина А. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием, март 2021, Новосибирск 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

1 место 

 

 

Диплом 3 степени 

62.  Спиридонова С.  Открытый республиканский конкурс исполнителей на домре 

и балалайке "Туган як (Родной край)", 27-28.02.2021, г. 

Казань 

Дипломант 

63.  Стародумов А. I  Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

народных инструментах "Crazy Balalaika" памяти Дмитрия 

Калинина, 28.02-03.03.2021, г. Набережные Челны 

 

Всероссийский студенческий смотр-конкурс учащихся 

музыкальных училищ и колледжей, в рамках XXXIII 

международного фестиваля «Баян баянисты», 15-19.12.2021, 

г.Москва   

Лауреат 1 степени  

 

 

 

Лауреат 3 степени 

64.  Степанян А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,   
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п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

Диплом 2 степени 

65.  Тазетдинова А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант» 

Номинация «Ритмический диктант»  

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

66.  Ушакова А. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 3 степени 

67.  Хабибуллина А. Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», 15.01.-

30.06.2021, г. Москва 

Участник 

68.  Хватова В. Всероссийский музыкальный конкурс вокально-

инструментального творчества «Музыкальная радуга», 

апрель 2021, г. Пермь 

Лауреат 1 степени 

69.  Царегородцева Е. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

70.  Шайметова К.  Открытый республиканский конкурс исполнителей на домре 

и балалайке "Туган як (Родной край)", 27-28.02.2021,  

г. Казань 

 

Всероссийский музыкальный конкурс исполнительского 

мастерства «Музыка в руках моих», 01.06.2021, г. Пермь 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

ГРАН-ПРИ 

71.  Шапенкова М. I Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование 

весны», 01-30.03.2021, г. Сургут 

Дипломант 

72.  Шарафисламова И. Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Мелодический диктант»  

 

Диплом 2 степени 

73.  Шмидт Г. XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием, март 2021, Новосибирск 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

1 место 

 

 

Диплом 3 степени 

74.  Яркова Е. I Всероссийский конкурс вокального искусства «Ликование 

весны», 01-30.03.2021, г. Сургут 

 

Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант»,  

11-17.10.2021, г. Петрозаводск 

Номинация «Ритмический диктант»  

Дипломант 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Региональные конкурсы 
1.  Матвеев А.  

 

V открытый уральский межрегиональный конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах «ВАТАЛИНКА», 

27-28 февраля 2021, г. Екатеринбург 

Лауреат 1 степени 

2.  Шапенкова М. Х региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные 

голоса», 08-10.11.2021, г. Курган 

Лауреат 2 степени 

3.  Яркова Е. Х региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные 

голоса», 08-10.11.2021, г. Курган 

Лауреат 2 степени 

Окружные конкурсы 
1.  Бакижанова Д. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Дипломант 

 

 

Лауреат 2 степени 

2.  Биляк А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Дипломант 

3.  Боголюбова М. 

 

Окружной фестиваль «Студенческая весна-2021», 10-20 

апреля 2021, г. Сургут 

1 место 

4.  Валеева А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

5.  Губина Е. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

6.  Гусева В. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 



114 
 

№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

7.  Добровольский Д. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

8.  Егорова М. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

9.  Ерёменко А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

10.  Зорин А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

 

VII Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Созвездие Югры», 22-23.11.2021, г. 

Ханты-Мансийск 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

11.  Иванова К. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  
Лауреат 1 степени 

12.  Карагичева Д. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  
Лауреат 3 степени 

13.  Кислицына У. Окружной фестиваль «Студенческая весна-2021»,  

10-20 апреля 2021, г. Сургут 

2 место 

14.  Козачек Л. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Дипломант 

15.  Колев П. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

16.  Коновалова А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

17.  Корешкова Л. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

18.  Кулешова М. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

19.  Курочкина А.  

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  
ГРАН-ПРИ 

20.  Лановская С. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

21.  Мамедова Н. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

22.  Манько А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

23.  Михайлова А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

24.  Оруджова Н. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  
Лауреат 3 степени 

25.  Потехина Е. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

26.  Рашкулевич А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

27.  Сагидуллина Т. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

28.  Сафина А.  

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  

 
III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Дипломант 

 

 

Лауреат 2 степени 

29.  Трофимчук Э. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 3 степени 

30.  Уфимцева К. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Дипломант 

31.  Федулова А. 

 

III Открытый окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 22-29.03.2021, Сургут 

Лауреат 2 степени 

32.  Цюпа М. 

 

X Открытый окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», 15-17.03.2021, Сургут  
Лауреат 1 степени 

 

 

Городские конкурсы 
1.  Ансамбль «Atttraction» Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  Лауреат 1 степени 
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№ 

п/п 
Участник Наименование конкурса, место проведения Награда 

29-31.03.2021, г. Сургут 

2.  Бакижанова Д.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 3 степени 

3.  Белогай А.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

4.  Верингэ Ю. Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  

29-31.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

5.  Джохадзе Т. Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  

29-31.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

6.  Егорова М.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

7.  Жаравина У. Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  

29-31.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 3 степени 

8.  Жарикова С.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

9.  Иванова К.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

10.  Коновалова А. Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  

29-31.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

11.  Нестерова В. Городской фестиваль «Студенческая весна — 2021»,  

29-31.03.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

12.  Оруджова Н.  V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 2 степени 

13.  Пучкова О. Открытый дистанционный городской фестиваль-конкурс 

русской культуры «Родники моей души», 07-15.12.2021,  

г. Нефтеюганск 

Лауреат 2 степени 

14.  Сафина А. V городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль 

собирает друзей»,  

10-12.12.2021, г. Сургут 

Лауреат 1 степени 

15.  Фархутдинова А. Открытый дистанционный городской фестиваль-конкурс 

русской культуры «Родники моей души», 07-15.12.2021,  

г. Нефтеюганск 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Приложение 3 

Динамика результатов участия обучающихся в конкурсах различного уровня  

с 2019 по 2021 гг. 
 2019 2020 2021 

 Всего побед в конкурсах различного уровня 83 168 199 

Всего побед на международных конкурсах 27 45 71 

Из них  

Гран – При 

1 3 2 

Лауреаты 1 степени 12 24 27 

Лауреаты 2 степени 7 9 21 

Лауреаты 3 степени 7 9 21 

Всего побед на  всероссийских конкурсах 20 83 92 

Из них  

Гран – При 
- 5 2 

Лауреаты 1 степени 6 32 25 

Лауреаты 2 степени 8 25 38 

Лауреаты 3 степени 6 21 27 

Всего побед на региональных конкурсах 7 6 3 

Из них  

Гран – При 
- - - 

Лауреаты 1 степени 3 2 1 
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Лауреаты 2 степени 3 3 2 

Лауреаты 3 степени 1 1 - 

Всего побед на окружных конкурсах 29 34 33 

Из них:  

Гран – При 
1 1 1 

Лауреаты 1 степени 12 17 12 

Лауреаты 2 степени 10 9 12 

Лауреаты 3 степени 6 7 8 

 

 

Приложение 4 

Мониторинг интереса студентов 

к работе объединений в разрезе специальностей 2021 год 
№ 

п/п 
Наименование объединения 

Группы студентов (кол-во/доля) 

ОФ ОСИ ОДиУИ ИНО ТМ ХД МИЭ 

1.  Инструментальный ансамбль 

«Арт-контраст» 

- 1/ 

6% 

 2/ 

9% 

7/ 

17% 

- - - 

2.  
Вокальный ансамбль «Экспромт» 

- - - - 5/ 

38% 

- - 

3.  
Доброволец СМК 

2/ 

10% 

3/ 

18% 

- 2/ 

5% 

1/ 

8% 

1/ 

4% 

- 

4.  Электронные музыкальные 

инструменты 

- - - 5/ 

12% 

- - - 

5.  
Вокальный ансамбль 

- - - - - - 6/ 

26% 

6.  
Необычная психология 

1/ 

5% 

- 1/ 

4% 

1/ 

2% 

4/ 

31% 

3/ 

12% 

- 

7.  
Практическая гармония 

4/ 

18% 

- 1/ 

4% 

8/ 

20% 

- 1/ 

4% 

- 

8.  
Тайны гармонии 

- - 4/ 

17% 

4/ 

10% 

- - - 

9.  
Театральная студия 

- - - - - - 23/ 

100% 

 

Приложение 5 

Показатели диагностических исследований в рамках психолого-педагогического 

сопровождения в динамике трёх лет 2019-2021 гг 

№ Критерий психолого-

педагогического 

сопровождения 

2019 2020 2021 

ап
р

ел
ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

ап
р

ел
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 /

 

н
о

я
б

р
ь
 

ап
р

ел
ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

1.  Динамика показателя уровня тревожности 

 Высокий уровень тревожности 

(%) 

30 7 44,6 41,0 41 40 

 Средний уровень тревожности 

(%) 

54 73 51,8 52,8 52 52 

 Низкий уровень тревожности 

(%) 

16 20 3,6 6,2 7 8 

2.  Динамика показателей уровней мотивации к обучению 

 Высокий уровень мотивации (%) 67 55 46,4 48,9 48 48 

 Средний уровень мотивации (%) 20 41 41,1 33,3 32 33 

 Низкий уровень мотивации (%) 13 4 12,5 17,8 20 19 

3.  Динамика уровня коммуникативных склонностей обучающихся 

 Высокий уровень 51 52 39,3 41,2 42 42 
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коммуникативных склонностей 

(%) 

 Средний уровень 

коммуникативных склонностей 

(%) 

33 33 35,7 35,4 35 38 

 Низкий уровень 

коммуникативных склонностей 

(%) 

16 15 25 23,4 23 20 

4.  Динамика удовлетворенности 

студентов услугами учреждения 

86 88 85 87 87 88 

5.  Динамика показателей уровня толерантности 

 Высокий уровень толерантности 

(%) 

74 74 77 73 73 74 

 Средний уровень толерантности 

(%) 

22 22 22 26 25 24 

 Низкий уровень толерантности 

(%) 

4 4 1 1 2 2 
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Приложение 6 

Показатели оценки социально-педагогического сопровождения 

в динамике 3 лет 2019-2021 гг 
№ Критерий социально-педагогического 

сопровождения 

Учебный год 

2019 2020 2021 

1.  Доля/количество несовершеннолетних 

обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, отнесённых к I 

(II, III, IV) группам здоровья (%/чел.) 

   

  I группа здоровья 7,2%/3 9,5% / 9 0% / 0 

 II группа здоровья 77,6%/28 75,8% / 72 78% / 37 

 III группа здоровья 12,5%/5 14,7% / 14 22% / 10 

 IV группа здоровья 2,7%/1 - 0% / 0 

2.  Доля/количество обучающихся от 

общего числа обучающихся, 

относящихся к категории ребёнок-

инвалид, лицо с ОВЗ (%/чел.) 

0,6%/1 1,2% / 2 1,1% / 2 

3.  Доля/количество обучающихся от 

общего числа обучающихся, 

относящихся к группам социального 

риска (малоимущие, сироты, 

опекаемые, многодетные) (%/чел.) 

  

 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
0,7%/1 0,6% / 1 0,6% / 1 

 лица из их числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
0 0,6 % / 1 1,1% / 2 

 лица из малообеспеченных семей 4%/6 2,4 % / 4 3,6% / 6 

 дети из многодетных семей 5,9%/9 6,6 % / 11 8,3% / 14 

4.  Доля/количество обучающихся от 

общего числа обучающихся, состоящих 

на учете в КДН (%/чел.) 

0 0 0 

5.  Среднегодовая численность/число 

обучающихся, получающих 

социальную стипендию 

8/10 3,6 % / 6 4,7% / 8 
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Приложение 7 

Медицинское сопровождение обучающихся 

На основании ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗи «Об 

образовании в Российской Федерации»; в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.04.2003г. №62 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03»; в целях 

своевременного выявления заболеваний, контроля качества здоровья обучающихся и 

обеспечения медицинского сопровождения несовершеннолетних учащихся, в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» в 2021 году были проведены следующие 

мероприятия:  
№ 

п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия Количество студентов 

1.  02.04.2021 Углубленный медицинский осмотр (на 

базе ГП-4) 

47 

2.  02.04.2021 Лабораторные исследования 47 

3.  В течение года Оформление медицинских карт студентов 34 шт., 1 курс 

Количество и объем услуг медицинского сопровождения регламентируются 

взаимодействием с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 

городская поликлиника №4». 

По результатам углубленного медицинского осмотра обследованные 

несовершеннолетние обучающиеся распределяются по группам здоровья и 

физкультурным группам: 

- 1 группа здоровья - здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие пороков развития и каких либо отклонений от 

нормы; 

- 2 группа здоровья – дети с небольшими отклонениями в здоровье, 

сопротивляемость к внешним факторам и заболеваниям снижена. Нет яркого 

выраженного отставания в развитии, например, нет хронических болезней, но есть 

функциональные нарушения. Общая задержка в физическом развитии – избыточная 

масса тела, дефицит массы, ослабленное зрение и другое. 

- 3 группа здоровья - дети, у которых есть хронические заболевания, с редкими 

обострениями и которые на момент осмотра находятся в стадии ремиссии, также дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 

компенсации, соответствующих функций (то есть имеющиеся недостатки не должны 

ограничивать возможность обучения или труда ребенка). 

- 4 группа здоровья – учащиеся с хроническими заболеваниями в 

субкомпенсированном состоянии, затрудняющими возможность нормально учиться и 

приспосабливаться к разнообразным условиям среды. 

Физкультурные группы: 

Основная - здоровые дети, не имеющие серьезных проблем со здоровьем и 

соответствующие нормам по развитию. 

Подготовительная - дети с незначительными проблемами со здоровьем. 

Специальная - дети с серьезными нарушениями в работе главных систем организма и с 

хроническими заболеваниями. 

Распределение обучающихся по группам здоровья  

(% от общего количества несовершеннолетних) 

 

Группа здоровья 2019 2020 2021 

1 7,2 9,5 0 

2 77,6 75,8 78 
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3 12,5 14,7 22 

4 2,7 0 0 

В 2021 году наблюдается уменьшение доли обучающихся с 1 группой здоровья 

до 0%, увеличение доли обучающихся с 3 группой здоровья на 9,5%. Положительная 

динамика: отсутствие в контингенте обучающихся с 4 группой здоровья. 

Физкультурные группы: 

Основная - здоровые дети, не имеющие серьезных проблем со здоровьем и 

соответствующие нормам по развитию. 

Подготовительная - дети с незначительными проблемами со здоровьем. 

Специальная - дети с серьезными нарушениями в работе главных систем организма и с 

хроническими заболеваниями. 

 

Распределение обучающихся по физкультурным группам  

(% от общего количества несовершеннолетних) 

  

Физкультурные группы 2019 2020 2021 

Основная 84,8 76,8 64,9 

Подготовительная 12,5 16,8 29,7 

Специальная 2,7 5,3 5,4 

Освобождены  1,1 - 

Отмечается увеличение на 0,1% количества детей, отнесенных к специальной 

физкультурной группе, на 12,9% в подготовительной физкультурной группе. В 

основной физкультурной группе наблюдается стабильно отрицательная динамика - 

уменьшение на 11,9% в сравнении 2020 и 2021 годов Динами показателей 

демонстрирует, что в колледж приходит всё больше обучающихся с патологиями 

здоровья. 

 

Распределение обучающихся по группам заболеваний  

(доля обучающихся от общего числа несовершеннолетних,%) 

Заболевания 2019 2020 2021 

Органы дыхания (Бронхиальная астма) 2,7 1,1 1 

Болезни сердечно-сосудистой системы 1,1 5.3 1 

Хронический 

пиелонефрит 

2,7  - 

Эндокринные 

заболевания 

66,7 55,2 9,5 

Кариес 19,4 стоматолог 

отсутствовал 

- 

Болезни органов пищеварения 19,4 22,4 4,2 

Болезни мочеполовой системы 5,4 1,8 2,1 

Болезни кожи 13,9 13,4 - 

Лор заболевания 2,7  10,5 

Неврология 2,7 7,8 9,5 

Болезни крови 5,4 - - 

Болезни глаза (Миопия/ астигматизм) Окулист отсутствовал 47,2 16,8 

Плоскостопие 16,7 7,5 - 



121 
 

Ожирение 16,7 12,3 - 

Болезни костно-мышечной системы (Нарушение 

осанки/сколиоз) 

38,9 44,3 2,1 

По результатам наблюдения в динамке трёх лет комплексной оценки состояния 

здоровья по частоте выявления лидируют (средний %): 

Эндокринные заболевания- 43,8 %; 

Болезни костно-мышечной системы (Нарушение осанки/сколиоз) – 28,4%; 

Болезни органов пищеварения – 15,3 %; 

Болезни кожи – 9,1% 

Неврология – 6,7% 

Положительная динамика (уменьшение показателя) наблюдается у следующих 

групп заболеваний (в динамике двух лет):  

Эндокринные заболевания - уменьшение на 46,2 %; 

Болезни костно-мышечной системы (Нарушение осанки/сколиоз) – уменьшение на 

42,2%; 

Болезни глаза (Миопия/ астигматизм) – уменьшение на 30,4% 

Болезни кожи - уменьшение на 13,4%, ожирение – на 12,3%, плоскостопие – на 7,5% до 

0%; 

Зона риска: увеличение показателя следующих групп заболеваний: 

Лор-заболевание – увеличение на 10,5%; 

Неврология – увеличение на 1,7%. 

Средний показатель доли обучающихся, имеющих заболевания, в динамике трёх 

лет демонстрирует положительную динамику: от 14,6 % (2019) до 4,4% (2021)– 

уменьшение составляет 10,2%. 

Приложение 8 

Динамика методической деятельности педагогических работников 

в количественном значении за 2019-2021 гг. 

 

Количественные показатели методической деятельности  

педагогических работников за 3 года 2019-2021 

 

Направление методической деятельности 2019 2020 2021 

Участия в конференциях, чел. 49 6 56 

Количество публикаций, ед. (сотрудников) 20 3 28 

Участие в совещаниях, коллегиях, семинарах, ед. 10 22 12 

Издание методических материалов, ед. 2 1 1 
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Приложение 9 

 

Годовая подписка на периодические издания (январь - декабрь 2021г.) 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Кол-во 

экземпляров 

Газеты 

1 Новости Югры 48 

2 Музыкальное обозрение 12 

3 Сургутская трибуна 122 

Журналы 

4 ПианоФорум («Фортепианный форум») 4 

5 Вестник образования 24 

6 Методист с приложениями. Комплект 30 

7 Музыкальная жизнь 12 

8 Музыкальный журнал 12 

9 Музыкальная академия  4 

10 Нормативные документы образовательного учреждения 12 

11 Среднее профессиональное образование 12 

 Всего 292 

 

Приложение 10 

Статистические показатели библиотечного фонда библиотеки 2019-2021 гг. 

№ 

п/п 
Статистические показатели 2019 2020 2021 

1. Фонд  всего экземпляров  44736 42945 41957 

 В том числе:    

 Учебная 33523 32166 31235 

 В т.ч. обязательная 11987 10628 9680 

 Учебно-методическая 10231 10215 10214 

 В т.ч. обязательная 10166 10145 10139 

 Художественная 872 454 390 

 Научная 32 34 42 

1.1 Приобретено всего (экз.) 2212 9 562 

 В том числе:    

 Научная 21 2 8 

 Учебная 1988 2 549 

 Художественная -   

 Методические пособия 203 5 5 

 Периодические издания (компл.) 12 12 11 

1.2 Выбыло всего (экз.) 1408 1800 1550 

1.3 

Представлено в открытом доступе Периодическ

ие издания; 

словари, 

энциклопеди

и, новая 

учебно-

методическая 

литература; 

издания 

СМК; ЭБС 

«Лань», ЭБС 

Периодическ

ие издания; 

словари, 

энциклопеди

и, новая 

учебно-

методическая 

литература; 

издания 

СМК; ЭБС 

«Лань», ЭБС 

Периодическ

ие издания; 

словари, 

энциклопеди

и, новая 

учебно-

методическая 

литература; 

издания 

СМК; ЭБС 

«Лань», ЭБС 
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«Юрайт» «Юрайт» «Юрайт» 

 

Приложение 11  

Повышение квалификации педагогического состава 

и работников администрации колледжа 2019-2021 гг. 

 
Категория 

работников 

Направление 

обучения 

2019 / 

чел. 

2020 / 

чел. 

2021 / 

чел. 

Основание  

Педагогические 

работники 

(основные) 

По профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

35 24 29 п.2 части 5 ст. 47 ФЗ от 

29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 в рамках реализации 

регионального 

проекта «Творческие 

люди» 

4 3 4 федеральный проект 

«Творческие люди», 

указ Президента РФ от 

7 мая 2018 г. N 204 

"О национальных целях 

и стратегических 

задачах развития РФ на 

период до 2024 года" 

в рамках реализации 

регионального 

проекта «Доступная 

среда» 

- 25 - постановление 

Правительства ХМАО-

Югры от 05 октября 

2018 года №340-п «О 

государственной 

программе ХМАО–

Югры «Доступная 

среда» 

в рамках подготовки 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

- - 1 п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 

02.11.2000 г. № 841 «Об 

утверждении 

Положения о 

подготовке населения в 

области гражданской 

обороны» 

В рамках обучения 

оказанию первой 

помощи  

- 64 - п. 33 Постановления 

Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по 

охране труда и 

проверки знания 

требований охраны 

труда» 

В рамках повышения 

цифровой 

грамотности 

- 17 32 письмо Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

от 23.10.2020 № 09-

Исх.-4826 
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Административно-

управленческий 

персонал 

По профессиональной 

деятельности 

5 5 7 ст. 196 Трудового 

кодекса РФ «Права и 

обязанности 

работодателя по  

подготовке и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

работников, по 

направлению 

работников на 

прохождение 

независимой оценки 

квалификации» 

 В рамках обучения 

оказанию первой 

помощи 

- 16 - п. 33 Постановления 

Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по 

охране труда и 

проверки знания 

требований охраны 

труда» 

В рамках повышения 

цифровой 

грамотности 

- 19 8 Письмо Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

от 23.10.2020 № 09-

Исх.-4826 

Всего: 38 95 56  

 

Приложение 12  

Сведения о материально-технической базе  

 
№ 

п/п 

Наименование Норма Кол-во 

инструментов и 

оборудования 

(фактически) 

Процент 

обеспече

нности 

% 

износ

а 

Необходимо 

приобрести 

инструментов и 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Музыкальные инструменты 295 295 100%  1 

 Рояль 29 29 100% 15  

 Пианино 17 17 100% 25  

 Скрипка 37 37 100% 50  

 Виолончели 12 12 100% 50  

 Контрабасы 1 1 100% 100  

 Флейты 7 7 100% 100  

 Кларнеты 12 12 100% 75  

 Гобои 3 3 100% 80  

 Фаготы 3 3 100% 80  

 Трубы 10 10 100% 80  

 Тромбоны 4 4 100% 30  

 Валторны 13 13 100% 85  

 Тубы 3 3 100% 52,50  

 Саксофоны 6 6 100% 60,66  

 Баритон 2 2 100% 100  

 Комплект ударных инструментов 4 4 100% 50  

 Литавры 7 7 100% 75,36  

 Ксилофон 3 3 100% 22,56  

 Тубулярные колокола 2 2 100% 79,18  

 Вибрафон 3 3 100% 80,83  

 Балалайки 34 34 100% 45  

 Домры 43 43 100% 57,3  

 Гитары 6 6 100% 42,66  

 Гусли 4 4 100% 44,26  
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 Баян 14 14 100% 55  

 Бандонеон 1 1 100% 27  

 Цифровой баян 1 1 100% 35  

 Аккордеон 11 11 100% 76,5  

 Цифровой аккордеон 1 1 100% 16  

 Клавесин 1 1 100% 83 1 

2 Орг. Техника 97 97 100 60 10 

 Системный блок + монитор + 

комплектующие + лицензионное 

программное обеспечение 

97 97 100% 60 10 

3 Мебель     2 

 Офисная мебель (рабочее место) 2 2 100%   

 Шкаф офисный 2 2 100%   

 Кресло офисное 2 2 100%   

 Бухгалтерия      

 Офисная мебель (рабочее место) 7 7 100%   

 Шкаф офисный 7 7 100%   

 Кресло офисное 7 7 100%  2 

 Учебная часть      

 Офисная мебель (рабочее место) 3 3 100%   

 Шкаф офисный 5 5 100%   

 Кресло офисное 3 3 100%   

 Кабинет директора и зам. директора      

 Комплект офисной мебели с рабочим 

местом 

2 2 100%   

 Кресло офисное 2 2 100%   

 Метод кабинет      

 Офисная мебель (рабочее место) 4 4 100%   

 Шкаф офисный 4 4 100%   

 Кресло офисное 4 4 100%   

 Классы      

 Стол рабочий 30 30 100%   

 Стол ученический 70 70 100%   

 Стулья 300 300 100% 65  

 Шкаф плательный 20 20 100%   

 Шкаф со стеклом 22 22 100%   
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