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РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сургутский музыкальный колледж реализует программы среднего 
профессионального образования повышенного уровня. Работа сотрудников колледжа 
в 2011 - 2012 учебном году была подчинена выполнению государственного и 
социального заказа участников образовательного процесса. На решение задач 
создания условий для успешной социализации личности студента в процессе 
профессиональной подготовки и удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном развитии и были 
направлены усилия коллектива. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», законодательными 
актами Российской Федерации, нормативными положениями Министерства 
образования и науки России, Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, нормативными положениями 
Правительства ХМАО-Югры и Департамента культуры округа. Имеется весь 
перечень документов, определяющих организационно-правовую сторону 
деятельности колледжа. 
1.1. Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж» 
создано на основании приказа Министерства культуры РСФСР от 04.07.1972 № 
803. Учредителем Колледжа является Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра. 

1.2. Лицензия серия А № 0000564 от 18 августа 2011 г. 
1.3. Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 006398 от 28 декабря 

2010 г. 
1.4. Образовательные программы, направления подготовки (специальность): 

- 070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 
- 073502 Хоровое дирижирование; 
- 073002 Теория музыки; 
- 070214 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение); 
- 070102 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 
- 070106 Хоровое дирижирование; 
- 070113 Теория музыки; 
- 070109 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение); 
- Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа; 
-Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности. 
1.5. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628400, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, 28 

РАЗДЕЛ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В 2011 - 2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 

2.1.Организация учебного процесса 
Структура и содержание учебного процесса по специальностям показывают, что 

данный процесс планируется и организуется в соответствии с действующим Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543. 



Основным руководящим документом по организации учебного процесса является 
учебный план и график учебного процесса. 

На каждый учебный год составляется график учебного процесса, в котором 
учтены требования годового режима учебной деятельности и количества рабочих 
недель по всем видам обучения (теоретическое, практическое, промежуточная и 
итоговая аттестация, каникулы). График в течение учебного года выполняется. 

На каждый семестр составляется расписание учебных занятий в соответствии с 
действующими нормативами по продолжительности учебных занятий и учебной 
недели. Расписание утверждается директором колледжа. 

Продолжительность учебной недели составляет не более 36 часов, с 
факультативными занятиями не более 40 часов. Расписание в течение семестра в 
целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или командировкой 
преподавателей. 

У каждого преподавателя есть учебный журнал. Журналы заполняются в 
соответствии с календарно-тематическими планами и инструкцией по ведению 
учебных журналов. У каждого студента есть индивидуальный план, в который 
записывается программа, упражнения для исполнения, дается характеристика 
обучающегося, указывается расписание зачетов и экзаменов. В индивидуальной 
карточке студента даются общие сведения об обучающемся, указывается 
индивидуальное расписание, распределение предметов по преподавателям, 
отмечается профессиональная деятельность: конкурсы, концерты, фестивали, 
семинары, конференции, публикации и т.д. 

Для учета выполнения педагогической нагрузки ведутся формы установленного 
образца, которые заполняются преподавателями ежемесячно и контролируются 
заместителем директора по учебной работе. 

2.2.Содержание подготовки 

Подготовка специалистов всех специальностей в колледже ведется по очной 
форме обучения на базе среднего (полного) общего образования, основного общего 
образования. 

Все основные образовательные программы содержат следующие циклы: 
- ОД - общеобразовательные дисциплины; 
- ОГСЭД - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 
- СД - специальные дисциплины; 
- ДС - дисциплины специализации; 
- ДРК - дисциплины регионального компонента; 
- 1111 - профессиональная практика; 
- ДФ - дисциплины факультативные. 

На основе Государственных образовательных стандартов в части требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по всем специальностям 
составлены рабочие учебные планы. 

Планы и программы соответствуют требованиям инструктивного письма 
Минобразования России "О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и 
рабочих программ учебных дисциплин по специальности среднего 
профессионального образования" от 24.06.97 г. № 12-52-91 ин/12-23. При разработке 
рабочих программ дисциплин учтены требования ГОС СПО, ФГОС СПО и 
рекомендации Института проблем развития среднего профессионального 
образования Минобразования России. 



Продолжительность обучения, присваиваемые квалификации, база обучения 
соответствуют нормативным показателям. При этом выдержаны основные 
требования, заложенные в ГОС в части федерального и национально-регионального 
компонентов: 

- максимальный объем нагрузки студентов по очной форме обучения не 
превышает 54 часа в неделю; 

- обязательный объем учебных занятий не превышает 36 часов в неделю; 
- в каждом семестре по предмету предусмотрен определенный вид 

промежуточной аттестации: экзамены, зачеты, контрольные работы, курсовые 
работы; 

- итоговая государственная аттестация предусматривает защиту дипломной 
работы или итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. 

Учебные планы учитывают региональный компонент. 
Учебные планы по всем специальностям обеспечивают уровень подготовки в 

соответствии с ГОС СПО и ФГОС СПО. 
Рабочие учебные планы определяют график учебного процесса, перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды 
учебных занятий, учебной и производственной (по профилю специальности) практик, 
формы промежуточной аттестации и вид итоговой государственной аттестации. 
Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ, максимальная и обязательная 
(аудиторная) недельная нагрузка студентов не превышает пределов, установленных 
ГОС СПО и ФГОС СПО. 

В графике учебного процесса, составленном в соответствии с рекомендациями по 
реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования ссузами (письмо Минобразования России от 19.03.2002 № 18-52-857 
ин/18-28), количество недель теоретического обучения, производственной практики, 
каникул соответствует Государственным требованиям. По всем дисциплинам 
предусмотрена промежуточная аттестация. 

Дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые образовательным 
учреждением, составлены с учетом особенностей профессиональной подготовки по 
специальностям колледжа. 

Формы промежуточной аттестации студентов представлены зачетами, 
экзаменами, контрольными работами. Для промежуточной аттестации созданы 
фонды экзаменационных билетов. Анализ содержания экзаменационных билетов 
показал, что они разработаны в соответствии с программами дисциплин и позволяют 
оценить качество подготовки специалистов. 

При разработке рабочих программ дисциплин учтены требования ГОС СПО и 
ФГОС СПО и рекомендации Института проблем развития среднего 
профессионального образования Минобразования России. 

Все рабочие программы по специальностям имеют внутреннюю и внешнюю 
положительные рецензии. Рецензии на рабочие программы по всем курсам 
подготовили специалисты учебных заведений соответствующего профиля. 

2.3.Педагогические советы 

За отчетный период проведено 3 педагогических совета: 

№ 
п/п 

Дата Повестка 

1. 31.08.2011 - Представление нового директора. 
- Отчет о проделанной работе за прошлый 2010 - 2011 учебный 
год. 



- План работы на 2011 - 2012 учебный год. 
- Принятие ОПОП, учебных планов. 
- Утверждение состава методических предметно-цикловых 
комиссий. 

2. 18.01.2012 - Итоги успеваемости за 1 семестра 2011 - 2012 учебного года. 
- Итоги концертно-конкурсной и научно-методической 
деятельности. 
- План работы на 2 семестр 2011 - 2012 учебного года. 
- Разное. 

2.4. Советы колледжа 

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета колледжа: 

№ 
п/п 

Дата Повестка 

1. 08.09.2011 1. О проведении входного контроля. 
2. Утверждение ОПОП. 
3. Утверждение правил внутреннего распорядка. 

2. 09.09.2011 1. Выдвижение кандидатур на награждение 
Благодарственными письмами и почетными грамотами 
Департамента культуры ХМАО-Югры и Департамента 
культуры, молодежной политики и спорта г. Сургута. 

2. Утверждение структуры управления деятельностью 
колледжа. 

3. Утверждение схемы замещения уроков. 
4. Разное. 

3. 06.10.2011 1. Подготовка к 40-летию колледжа; 
2. Утверждение макета удостоверения о повышении 

квалификации. 
3. Утверждение локальных актов. 
4. Разное. 

4. 17.10.2011 1. Об устройстве рабочего места зам. директора по общим 
вопросам и инженера по ТБ. 

5. 02.11.2011 1. О выдвижении кандидатур на награждения. 
2. Предварительные итоги подготовки «Калейдоскопа 

музыкантов Севера. 
3. Предварительный план полготовки к 40-летию колледжа. 
4. Итоги полусеместровой аттестации. 
5. Итоги проверки журналов. 
6. Разное. 

6. 28.11.2011 1. Подготовка отчета по предписанию Службы по контролю и 
надзору в сфере образования. 

2. О подготовке документов в Федеральную целевую 
программу «Культура России 2012 - 2016». 

3. Утверждение плана подготовки к аккредитации. 
4. Утверждение отчета о проверке журналов 
5. Разное. 

7. 17.01.2012 1. Подведение итогов успеваемости 1 семестра. 
2. Утверждение графика заседаний совета колледжа. 



3. Утверждение Правил приема. 
4. Разное. 

8. 30.01.2012 1. Утверждение программ ИГА. 
2. Утверждение состава участников на прослушивание в 

г.Ханты-Мансийск. 
3. Целевые программы. 
4. Утверждение программы вступительных испытаний. 
5. Утверждение макета эмблемы «Калейдоскопа музыкантов 

Севера». 
6. Разное. 

9. 10.04.2012 1. Об изменении статуса. 
2. О формировании бюджета. 
3. Разное. 

10. 17.04.2012 1. Итоги поездки на Ассамблею деятелей культуры ХМАО-
Югры. 

2. О подготовке к аккредитации. 
3. Разное. 

11. 11.05.2012 1. Выдвижение кандидатур на награждение Премией 
Губернатора. 

2. Подготовка к благотворительному концерту. 
3. О конкурсе по установлению контрольных цифр приема на 

бюджетной основе. 
4. О заполнении листов для выплаты стимулирующих 

надбавок и доплат за интенсивность и высокие результаты 
работы. 

2.5.Общие собрания 

За отчетный период проведено 3 общих собрания: 

№ 
п/п 

Дата Повестка 

1. 31.08.2011 1. Утверждение состава Совета колледжа. 
2. 22.11.2011 1. Принятие Устава колледжа; 

2. Принятие коллективного договора; 
3. Утверждение решения Совета колледжа; 
4. Разное. 

3. 18.04.2012 1. О изменениях и дополнениях в положение об оплате труда 
работников бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» 

2.6.Режим работы колледжа 

Сотрудники и студенты колледжа работали согласно утвержденному общему 
расписанию групповых и индивидуальных занятий; самостоятельная работа 
студентов - в свободное от занятий время. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий. Расписание занятий составляется два раза в учебном году, т. е. 



на каждый семестр, в строгом соответствии с действующими учебными планами. При 
составлении расписания учитывается специфика учебного процесса: аудиторные и 
внеаудиторные индивидуальные занятия, проведение концертной практики и пр. В 
конце каждого семестра составляются расписания экзаменов. При анализе 
соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 
включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 
колледжа; составлены отдельные расписания факультативных и индивидуальных 
занятий. 

График учебного процесса утвержден педагогическим советом колледжа, 
предполагает 16 недель в нечетных семестрах и 20 недель в четных семестрах (в 8 -м 
семестре - 19 недель). 

Учебный план разработан на основе Закона РФ «Об образовании», 
Государственного стандарта СПО и другими нормативно-правовыми документами. 
Учебный план утвержден директором колледжа, объем обязательных учебных 
занятий не превышает 36 часов в неделю. В указанный объем не входят занятия по 
факультативным дисциплинам и консультации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 
максимально допустимому количеству часов и включает все виды работы в колледже 
и вне его: обязательные и факультативные занятия, консультации, исполнительскую 
подготовку, самостоятельные занятия. Факультативные дисциплины не являются 
обязательными для изучения студентами, объем времени на факультативные 
дисциплины не превышает 4 часа в неделю. 

Анализ реализации выполнения образовательной программы показал, что 
аудиторные часы учебного плана 2011-2012 учебного года выданы в полном объеме. 
Для реализации образовательной программы в полном объеме была организована 
100% замена пропущенных уроков. 

Преподавание дисциплин осуществляется в форме составительских курсов, в 
которых разнообразные виды заданий и семинаров учитывают профессиональную и 
творческую специфику. По всем дисциплинам учебного плана разработаны и 
составлены рабочие программы с календарно-тематическим планированием, согласно 
расписанию. 

РАЗДЕЛ 3. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Анализ выполнения колледжем лицензионных требований по реализуемым 
программам среднего профессионального образования подтвердил наличие 
необходимых организационно-правовых документов, позволяющих вести 
образовательную деятельность в соответствии с нормативными документами, 
установленными при лицензировании. 

На основании действующего законодательства, Устава СМК, Правил внутреннего 
распорядка. За отчетный период в колледже разработана собственная нормативно-
правовая база, регламентирующая образовательную деятельность: 

Перечень локальных актов 

1. Устав. 
2. Протоколы собрания трудового коллектива. 
3. Должностные инструкции работников. 



4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 

45 
46 

47 

Правила приема граждан. 
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 
Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
Положение о промежуточной аттестации студентов. 
Положение об итоговой государственной аттестации. 
Положение о практике студентов. 
Положение о педагогической практике. 
Положение о расписании учебных занятий. 
Положение о рефератах. 
Положение о ведении журнала учебных занятий. 
Положение о подготовке планов работы и документации к началу семестра. 
Положение о классном руководстве. 
Положение о порядке проведения аттестации. 
Положение о порядке организации и проведении занятий по факультативным 
предметам. 
Положение о предметных олимпиадах и конкурсах. 
Положение о профориентационной работе. 
Концепция воспитательной работы. 
Положение об общежитии. 
Правила внутреннего распорядка в общежитии. 
Положение о деятельности психологической службы. 
Положение об учебном кабинете. 
Положение о библиотеке. 
Положение о Совете БУ «Сургутский музыкальный колледж». 
Положение о художественном совете. 
Положение о проведении общего собрания (конференции) работников. 
Положение о педагогическом совете. 
Положение о студенческом совете. 
Положение о методическом совете. 
Положение о методическом кабинете и методических комиссиях. 
Положение о предметной (цикловой) комиссии. 
Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. 
Положение о стипендиальной комиссии. 
Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 
участниками образовательного процесса (экзаменационный период). 
Положение о комиссии по трудовым спорам. 
Положение о постоянно действующей экспертной комиссии. 
Положение об единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд ХМАО-Югры. 
Положение о тарификационной комиссии. 
Положение по оплате и стимулирование труда работников. 
Положение об образовании и использовании средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 
Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Положение о междисциплинарном курсе. 
Положение о персональных данных работников БУ «Сургутский музыкальный 
колледж». 
Положение о фонотеке. 



48. Положение об отделении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников (специалистов) образования при БУ «Сургутский 
музыкальный колледж». 

49. Положение о проведении вступительных испытаний. 
50. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины. 

Сотрудники и студенты колледжа в пределах своей компетенции ознакомлены с 
локальными актами. Со стороны администрации колледжа осуществляется 
постоянный контроль выполнения имеющейся нормативно-правовой базы. 

Анализ нормативно-правовой базы показывает необходимость ее постоянного 
совершенствования для более эффективной работы колледжа. 

РАЗДЕЛ 4. 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Качество образования во многом зависит от кадрового обеспечения. 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 
состава колледжа соответствует содержанию подготовки по всем специальностям, 
что подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем 
работы, опытом практической работы по специальности, организацией повышения 
квалификации и участием в учебно-методической работе. Доля преподавателей с 
высшим образованием - 100 % (лицензионный норматив - 95 %). 

Подбор опытных преподавателей и расстановка кадров постоянно являются 
одним из главных направлений деятельности администрации колледжа. В настоящее 
время кадровый состав преподавателей полностью укомплектован. 

4.1. Сведения о преподавательском составе колледжа 

При общей численности педагогического состава в 103 чел. (преподавателей -
71, концертмейстеров - 31, педагогов-психологов - 1), доля штатных преподавателей 
составляет 69 % (49 чел.), доля штатных концертмейстеров составляет 26 % (8 чел.). 

Доктор наук - 1: 
Филатов Михаил Александрович - доктор биологических наук, 01.04.2011 г. 

(совместитель). 
Кандидатов наук - 5 человека, из них в штате - 1 преподаватель: 
Поздеева Римма Петровна - кандидат искусствоведения, 20.07.2007; 
Просандеев Павел Павлович - кандидат педагогических наук, 14.11.2007. 
Федулова Елена Анатольевна - кандидат искусствоведения, 10.05.2011; 
Филатова Диана Юрьевна - кандидат биологических наук, 28.12.2011; 
Хасанова Светлана Александровна - кандидат педагогических наук, 14.11.2007 г.; 

Высшую квалификационную категорию имеют 36 преподавателей (51 %), первую 
- 7 (10 %); высшую квалификационную категорию имеют 5 концертмейстеров (16 %), 
первую - 2 (6 %). 

Преподавательский состав 

Всего Квалификационная категория 
Педагогические работники сотрудни Высшая I II Соотв Без 

ков етству категор 



ют ии 
заним 
аемой 
должн 
ости 

Преподаватели Штатные 49 29 3 11 - 6 
Совместите 22 7 4 3 1 7 
ли 
Итого 71 36 7 14 1 13 

Концертмейстеры Штатные 8 2 1 2 1 2 
Совместите 23 3 1 6 1 12 
ли 
Итого 31 5 2 8 2 14 

Педагоги- Штатные 1 - - 1 -
психологи Совместите 

ли 
- - - - -

Итого 1 - - 1 -
Всего по Штатные 57 31 4 14 1 8 
колледжу Совместите 

ли 
45 10 5 9 2 19 

Итого 103 41 9 23 3 27 

За многолетний плодотворный труд 10 преподавателям присвоены звания: 

Галяга Елена Дмитриевна - Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 2011; 
Касько Людмила Михайловна - Заслуженный работник культуры РФ , 21.03.2007; 
Лагода Борис Владимирович - Заслуженный артист Казахстана, 08.07.1994; 
Лалаян Светлана Георгиевна - Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 

08.12.2006; 
Марченко Светлана Ивановна - Заслуженный работник культуры РФ, 29.01.1996 

(совместитель); 
Никифорова Валентина Михайловна - Заслуженный работник культуры РФ, 

25.01.2008; 
Пилецкая Ольга Дмитриевна - Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 

01.12.2004; 
Плескач Галина Ивановна - Почетный работник СПО РФ, 15.04.2008; 
Прищепа Лилия Николаевна - Почетный работник общего образования РФ, 

08.08.2008; 
Рытова Нина Евгеньевна - Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 

03.12.2007. 

4.2. Повышение квалификации 

Задача улучшения кадрового обеспечения требует изменения отношения 
преподавательского состава к качеству педагогической работы. Реализация 
поставленных целей и задач по повышению качества образования невозможна без 
создания и внедрения новых обучающих технологий, предполагающих изменение 
роли преподавателя в учебном процессе. Из носителя знаний он должен превратиться 
в консультанта, организатора деятельности студента как активного субъекта учебного 
процесса. При этом особое значение в процессе обеспечения качества подготовки 



специалистов имеет уровень психолого-педагогической компетентности, связанный с 
умениями преподавательского состава педагогически грамотно осуществлять 
организацию, проведение, диагностику и коррекцию учебно-воспитательного 
процесса. 

В этом отношении большое значение имеет регулярное повышение квалификации 
преподавателей колледжа. В 2011 - 2012 учебном году прошли курсы повышения 
квалификации преподаватели: 

1. Чугаевская О.А. - «Перспективы развития среднего профессионального 
музыкального образования в условиях нового законодательства об 
образовании», г. Москва, 13 - 17.10.2011, удостоверение № 780, 72 ч. 

2. Яруллина Л.В. - «Перспективы развития среднего профессионального 
музыкального образования в условиях нового законодательства об 
образовании», г. Москва, 13 - 17.10.2011, удостоверение № 781, 72 ч. 

3. Кортусова Т.Н. - «Метапредметные умения учителя как требование ФГОС», г. 
Сургут, 20 - 31 октября 2011, удостоверение № 2572, 72 ч. 

4. Сигута М.Б. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», г. 
Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 788, 108 ч. 

5. Шандурский И.А. - «Теория и методика обучения исполнительскому 
искусству», г. Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 791, 108 ч. 

6. Шандурская А.М. - «Теория и методика обучения исполнительскому 
искусству», г. Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 776, 108 ч. 

7. Мишина Е.А. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», г. 
Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 768, 108 ч. 

8. Владыкина Е.М. - «Теория и методика обучения исполнительскому 
искусству», г. Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 763, 108 ч. 

9. Попова Е.В. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», г. 
Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 779, 108 ч. 

10. Котванова Л.А. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», 
г. Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 797, 108 ч. 

11. Алябьева И.В. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», 
г. Екатеринбург, 07 - 19.11.2011, свидетельство № 781, 108 ч. 

12. Касько Л.М. - «Основы компьютерной грамотности», г. Сургут, 23.09.2011, 
сертификат № СР-74-04, 16 ч. 

13. Кортусова Т.Н. - «Межкультурное обучение в России и за рубежом», г. 
Сургут, 06.12.2011, сертификат. 

14. Шандурский И.А. - «Дирижирование оркестром народных инструментов», г. 
Екатеринбург, 25.10 - 2010 - 16.12.2011, диплом № 025, 850 ч. 

15. Радаева О.С. - «Дирижирование оркестром народных инструментов», г. 
Екатеринбург, 25.10 - 2010 - 16.12.2011, диплом № 024, 850 ч. 

16. Хасанов М.Г. - «Ремонт и реставрация заказных баянов и аккордеонов 
«Юпитер», г. Москва, 12 - 17.02.2012, свидетельство, 72 ч. 

17. Краскин В.П. - «Современные тенденции и технологии в музыкальном 
образовании», г. Тюмень, 25 - 30.03.2012, удостоверение № 4161, 72 ч. 

18. Краскина А.Н. - «Современные тенденции и технологии в музыкальном 
образовании», г. Тюмень, 25 - 30.03.2012, удостоверение № 4163, 72 ч. 

19. Куракина А.В. - «Современные тенденции и технологии в музыкальном 
образовании», г. Тюмень, 25 - 30.03.2012, удостоверение № 4162, 72 ч. 

20. Хайруллина А.Ю. - «Федеральная контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг», г. Москва, 09 - 21.04.2012, свидетельство № 234, 120 
ч. 



21. Титова Е.В. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», г. 
Екатеринбург, 16 - 28.04.2012, свидетельство № 835, 108 ч. 

22. Валдаева Е.А. - «Теория и практика обучения музыкальному искусству», г. 
Екатеринбург, 16 - 28.04.2012, свидетельство № 834, 108 ч. 

23. Киреева Т.М. - «Теория и методика обучения исполнительскому искусству», 
г. Екатеринбург, 16 - 28.04.2012, свидетельство № 830, 108 ч. 

24. Уланова М.А. - «Теория и практика обучения музыкальному искусству», г. 
Екатеринбург, 16 - 28.04.2012, свидетельство № 828, 108 ч. 

25. Савинская Ю.В. - «Теория и практика обучения музыкальному искусству», г. 
Екатеринбург, 16 - 28.04.2012, свидетельство № 829, 108 ч. 

26. Галяга Е.Д. - «Вопросы истории и теории исполнительства на струнных 
оркестровых инструментах высшего профессионального образования», г. 
Москва, 10 - 21.05.2012, удостоверение № 1618, 72 ч. 

4.3. Аттестация 

Аттестовались в 2011 - 2012 учебном году (по новой форме): 
1. М.А.Гуменюк - 1 категория (преподаватель). 
2. Т.Н.Кортусова - 1 категория (преподаватель). 
3. Л.А.Котванова - 1 категория (преподаватель). 
4. О.С.Радаева - высшая категория (преподаватель). 
5. Е.В.Попова - высшая категория (преподаватель). 
6. М.Г.Хасанов - соответствует занимаемой должности (концертмейстер). 
7. В.Н.Незговоров - соответствует занимаемой должности (концертмейстер). 
8. Е.В.Сигута - соответствует занимаемой должности (преподаватель). 
9. С.Г.Карелина - соответствует занимаемой должности (педагог-психолог). 

Поданы заявки на аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

по должности «преподаватель»: 

Волканова Снежана Владимировна 
Гурьянова Надежда Владимировна 
Машковцева Елена Николаевна 
Мордавченкова Елена Александровна 
Быкова Юлия Ахмадовна 
Мостепанов Валентин Сергеевич 
Филатова Диана Юрьевна 

по должности «концертмейстер»: 

Федулов Алексей Алексеевич 
Брылева Татьяна Николаевна 
Мостепанов Валентин Сергеевич 
Пастернак Степан Васильевич 

Несмотря на то, что в колледже уделяется большое внимание подбору, 
расстановке кадров, качественный анализ преподавательского состава выявил ряд 
проблем: необходимость увеличения доли штатных концертмейстеров, увеличения 
доли преподавателей, имеющих ученую степень; необходимость проведения 
целенаправленной работы по повышению квалификации преподавателей. 



РАЗДЕЛ 5. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной целью организации учебно-воспитательного процесса в колледже 
является реализация содержания образования в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом СПО и Федеральным государственным стандартом. В 
колледже созданы условия для успешной социализации личности студентов. 
Результаты летней сессии, Итоговой государственной аттестации и Единого 
государственного экзамена указывают на неплохой уровень подготовки 
обучающихся. 

5.1. Учебная работа 

На 2011-2012 учебный год были определены следующие задачи: 
- развитие учебно-воспитательного процесса на основе новых педагогических 

технологий; 
- создание условий для успешной социализации личности студента в процессе 

профессиональной подготовки; 
- использование педагогического мониторинга для получения объективной 

информации о результативности учебно-воспитательного процесса и его 
оперативной коррекции. 

Для реализации поставленных задач в колледже на начало учебного года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 
положения. 

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентировался Законом РФ «Об 
образовании», Уставом колледжа, Правилами приема. 

5.1.1. Прием в колледж в 2011 году 

Во исполнении распоряжения Правительства ХМАО-Югры № 323-рп от 27 мая 
2011 года в БУ «Сургутский музыкальный колледж» был организован прием 
абитуриентов по специальностям колледжа: 
073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
073502 "Хоровое дирижирование" 
070214 "Музыкальное искусство эстрады" (эстрадное пение) 
073002 "Теория музыки" 

Вступительные испытания проводились в три потока по мере формирования 
экзаменационных групп: с 25.06.11 по 30.06.11 (1 поток), с 6.07 по 9.07 2011 (2 
поток), с 22.08 по 26.08.2011 (3 поток). 
Порядок приема обучающихся регламентировался Законом РФ «Об образовании», 
Уставом колледжа, Правилами приема БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

В связи с невыполнением контрольных цифр приема по специальностям «Теория 
музыки», «Хоровое дирижирование» был организован дополнительный набор 
абитуриентов. В результате контрольные цифры приема на 2011-2012 учебный год 
выполнены (50 человек). 



5.1.2. Подготовка документации к учебному году 

В целях внедрения Федеральных государственных стандартов среднего 
профессионального образования 3 поколения в колледже к началу учебного года был 
сформирован пакет документов: основные образовательные программы по 
специальностям колледжа, рабочие программы по дисциплинам, МДК. Рабочие 
программы Государственного стандарта 2 поколения корректировались в 
соответствии с учебными планами колледжа. 

Утвержден годовой календарный учебный график, учебные планы по каждой 
специализации колледжа. Расписание занятий составлено и размещено на 
информационном стенде за 3 дня до начала учебного года. 

К началу учебного года были разработаны новые формы журналов групповых и 
индивидуальных занятий. На заседаниях ПЦК проведены инструкции по заполнению 
учебной документации. 

Разработаны новые формы составления планов работ ПЦК, методические 
рекомендации по составлению планов работ ПЦК, по оценке качества учебных 
занятий. 

Для изучения и анализа основных сторон учебно-воспитательного процесса, был 
составлен план внутреннего контроля. Результаты внутреннего контроля 
оформлялись в виде справок о результатах внутреннего контроля, доклады о 
состоянии дел по проверяемому вопросу обсуждались на Совете колледжа. 

Для реализации поставленных задач в колледже на начало учебного года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 
положения. В течение учебного года, в целях подготовки к аккредитации колледжа, 
локальные акты корректировались, рассматривались и согласовывались на 
заседаниях Совета колледжа, педагогического совета, утверждались директором 
колледжа. 

Разработаны локальные акты: 
Положение о междисциплинарном курсе; 
Положение о фонде оценочных средств; 
Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов; 
Положение о структуре рабочей учебной программы; 
Положение о промежуточной аттестации студентов. 

Подготовлена учебно-методическая документация: 
Пояснения к учебному плану ФГОС 3 поколения; 
Форма протокола вступительного экзамена; 
Критерии оценки вступительных испытаний; 
Требования к вступительным испытаниям; 
Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 
Документация по фонду оценочных средств. 

5.1.3. Результаты успеваемости и качества знаний 

Мониторинг качества подготовки и освоения образовательных программ 
реализуется в формах текущего (контрольный урок, академический вечер, 
технический зачет и др.) и промежуточного (экзамен, зачет) контроля знаний. Все 
формы промежуточной аттестации состоялись по плану и отражены в отчетах 
отделов. 



5.1.3.1. Входной контроль 

С целью изучения уровня обученности и устойчивости знаний студентов по 
дисциплинам и готовность обучающихся к образованию по программам среднего 
профессионального образования, на основании приказа № 89 от 8 сентября 2011 
года с 15 по 21 сентября проводился входной контроль знаний студентов 1 курса по 
следующим дисциплинам: математике, русскому языку, литературе, истории, 
английскому языку, сольфеджио. 

Обучающиеся, поступившие на 1 курс, показали низкий уровень знаний по 
общеобразовательным дисциплинам, для успешной дальнейшей учебной 
деятельности проводилась коррекция (актуализация) рабочих учебных программ, с 
условием повторения тематического материала за курс основного общего 
образования. 

Преподавателям было рекомендовано усилить контроль за самостоятельной 
работой студентов, за умением студентов работать с учебной и справочной 
литературой, словарями, использовать в работе разноуровневые и 
дифференцированные задания, инновационные технологии, действенные формы и 
методы работы. 

Из сравнительного анализа видно, что качество обучения к зимней сессии 
улучшилось, студенты 1 курса показали хороший уровень социализации, учебно-
познавательных и профессиональных мотивов. Однако показатели летней сессии 
выявили снижение качества по ряду дисциплин. Во многом снижение качества 
знаний связано с пропусками учебных занятий без уважительных причин, низкой 
мотивации студентов на учебу. Необходимо продолжать целенаправленную работу 
со студентами с целью повышения качества образования, используя индивидуальный 
подход к обучающимся, объективный учет и контроль знаний. 
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Рис.1. Качество обучения по результатам входного контроля, зимней и 
летней сессиям студентов 1 курса 

5.1.3.2. Текущий контроль знаний 



Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг 
качества получаемых студентами знаний и практических навыков по всем 
дисциплинам учебного плана, а также результатов самостоятельной работы над 
изучаемой дисциплиной. 

Для дисциплин, ориентированных на развитие исполнительского мастерства, 
основной формой текущего контроля уровня подготовки студентов являются 
академические вечера, технические зачеты, концерты. 

Для организации постоянного текущего контроля успеваемости лаборант учебной 
части регулярно заполняет сведения в электронном журнале учета успеваемости и 
предоставляет сведения об успеваемости классным руководителям, родителям 
студентов. 

Все формы текущей аттестации состоялись по плану и отражены в отчетах 
отделов. 

5.1.3.3. Промежуточный контроль знаний 

Согласно годовому календарному учебному графику, плану внутреннего 
контроля и приказам № 192 от 17.11.11, 173/01-07 от 4.05.12, в целях изучения 
результативности теоретических и практических знаний и навыков студентов была 
проведена промежуточная аттестация студентов (зимняя и летняя сессия) 

Мониторинг качества подготовки и освоения образовательных программ 
реализовался в форме контрольных уроков, зачетов, экзаменов, согласно учебному 
плану колледжа. Отчеты по итогам промежуточной аттестации (летней сессии) с 
письменными работами на бланках со штампом учреждения хранятся у заместителя 
директора по учебной работе. 

Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин, выносимых 
на экзамены, определены утвержденным годовым календарным учебным графиком и 
рабочим учебным планом и доведены до сведения студентов в начале учебного года. 

Большинство студентов сдали зачеты по всем дисциплинам в зачетные недели 
до начала экзаменационной сессии. 

Согласно Положению о промежуточной аттестации БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» студенты, не получившие зачет в установленные сроки, 
получили право пересдать его в течение зачетной недели до сессии или во время 
экзаменационной сессии. 

К экзаменационным сессиям допущены студенты, не имеющие задолженностей 
по зачетным дисциплинам, и студенты, допущенные с условием пересдачи зачетов во 
время экзаменационной сессии (приказ № 108\01-05 от 21.12.11; № 54/03-01 от 
07.06.12.) 

Студенты, получившие неудовлетворительные оценки по одной или двум 
дисциплинам экзаменационной сессии получили право пересдачи экзамена (приказ № 
113\01 -05 от 30.12.11.; №64/03-01 от 25.06.12. ). Для завершающей пересдачи 
экзаменов приказом директора сформированы аттестационные комиссии, студенты 
получили письменные уведомления с указанием даты и времени проведения 
экзаменов, программными требованиями дисциплины, по которым проводится 
экзамен. Отчисления фиксировалось в книге приказов. Приказы оформлялись с 
обоснованием, на всех выбывших несовершеннолетних имеются разрешения на 
отчисление комиссии по делам несовершеннолетних. 

Студенты, имеющие по результатам зачетной сессии более трех 
неудовлетворительных оценок, отчислены из колледжа. В зимнюю сессию 
отчислены студенты отдела эстрадного пения - Чаусова Е. - 1 курс, Майборода И. - 2 
курс (ОЭП), Бабичев М. - 2 курс ОИНО. 



За 2011-2012 учебный год отчислен 31 человек, из них 3 по причине 
неуспеваемости, 4 человека оформили перевод в другое учебное заведение, 1 -
академический отпуск, 2 человека написали заявление об отчислении в связи с 
призывом в ряды вооруженных сил РФ, остальные отчислены по собственному 
желанию. Причины в основном личные - необходимость самостоятельного заработка 
для поддержания семьи, переезд в другой город, изменение семейного статуса, 
осознание неправильно выбранной профессии. Четыре человека забрали документы, 
осознав, что из-за большого количества пропусков и неудовлетворительных оценок 
учиться в дальнейшем не в состоянии. 

Результаты зимней сессии 2011-2012 учебного года 

Отдел Курс % 
успеваемости 

% 
качества Примечание 

Фортепиано 

1 100 86 
Всего 16 студентов, из 
них без "2" 15 человек, 
из них без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 

2 67 67 Всего 16 студентов, из 
них без "2" 15 человек, 
из них без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 3 100 80 
Всего 16 студентов, из 
них без "2" 15 человек, 
из них без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 
4 100 0 

Всего 16 студентов, из 
них без "2" 15 человек, 
из них без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 

Итого по 
отделу 94 75 

Всего 16 студентов, из 
них без "2" 15 человек, 
из них без "3" 12 
человек. 

Теория музыки 

1 100 0 
Всего 11 студентов, из 
них без "2" 10 человек, 
из них без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 

2 100 50 Всего 11 студентов, из 
них без "2" 10 человек, 
из них без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 3 100 0 
Всего 11 студентов, из 
них без "2" 10 человек, 
из них без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 
4 83 50 

Всего 11 студентов, из 
них без "2" 10 человек, 
из них без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 

Итого по 
отделу 91 36 

Всего 11 студентов, из 
них без "2" 10 человек, 
из них без "3" 4 
человека. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

1 100 50 

Всего 20 студентов, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 8 
человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

2 67 33 Всего 20 студентов, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 8 
человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

3 100 25 
Всего 20 студентов, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 8 
человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 4 100 43 

Всего 20 студентов, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 8 
человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

Итого по 
отделу 95 40 

Всего 20 студентов, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 8 
человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

1 86 14 
Всего 26 студентов, из 
них без "2" 22 
человека, из них без "3" 
1 человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

2 100 0 Всего 26 студентов, из 
них без "2" 22 
человека, из них без "3" 
1 человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

3 75 0 
Всего 26 студентов, из 
них без "2" 22 
человека, из них без "3" 
1 человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

4 86 0 

Всего 26 студентов, из 
них без "2" 22 
человека, из них без "3" 
1 человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты Итого по 

отделу 88 4 

Всего 26 студентов, из 
них без "2" 22 
человека, из них без "3" 
1 человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

1 89 44 
Всего 33 студента, из 
них без "2" 23 человека, 
из них без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

2 80 40 Всего 33 студента, из 
них без "2" 23 человека, 
из них без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

3 50 10 
Всего 33 студента, из 
них без "2" 23 человека, 
из них без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 4 50 25 

Всего 33 студента, из 
них без "2" 23 человека, 
из них без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

Итого по 
отделу 70 30 

Всего 33 студента, из 
них без "2" 23 человека, 
из них без "3" 10 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 

1 83 17 
Всего 22 студента, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 6 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 

2 100 50 Всего 22 студента, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 6 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 

3 67 17 
Всего 22 студента, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 6 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 4 100 50 

Всего 22 студента, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 6 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 

Итого по 86 32 

Всего 22 студента, из 
них без "2" 19 человек, 
из них без "3" 6 
человек. 



отделу 

1 50 25 
Всего 13 студентов, из 
них без "2" 4 человека, 
из них без "3" 2 
человека. 

Музыкальное 2 50 0 Всего 13 студентов, из 
них без "2" 4 человека, 
из них без "3" 2 
человека. 

искусство 3 25 25 

Всего 13 студентов, из 
них без "2" 4 человека, 
из них без "3" 2 
человека. эстрады Итого по 

отделу 40 20 

Всего 13 студентов, из 
них без "2" 4 человека, 
из них без "3" 2 
человека. 

Итого по колледжу: Всего студентов 141. Из них без "2" - 112. 
Из них без "3"- 43. Процент успеваемости - 79,5%. Процент качества - 30%. 

Результаты летней сессии 2011-2012 учебного года 

Отдел Курс % 
успеваемости % качества Примечание 

Фортепиано 

1 курс 100 86 Всего 16 
студентов, из них 
без "2" 16 
человек, из них 
без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 

2 курс 100 67 
Всего 16 
студентов, из них 
без "2" 16 
человек, из них 
без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 3 курс 100 80 

Всего 16 
студентов, из них 
без "2" 16 
человек, из них 
без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 
4 курс 100 0 

Всего 16 
студентов, из них 
без "2" 16 
человек, из них 
без "3" 12 
человек. 

Фортепиано 

Итого по 
отделу 100 75 

Всего 16 
студентов, из них 
без "2" 16 
человек, из них 
без "3" 12 
человек. 

Теория музыки 

2 курс 100 50 Всего 10 
студентов, из них 
без "2" 10 
человек, из них 
без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 

3 курс 100 0 
Всего 10 
студентов, из них 
без "2" 10 
человек, из них 
без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 4 курс 100 50 

Всего 10 
студентов, из них 
без "2" 10 
человек, из них 
без "3" 4 
человека. 

Теория музыки 
Итого по 
отделу 100 40 

Всего 10 
студентов, из них 
без "2" 10 
человек, из них 
без "3" 4 
человека. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

1 курс 100 33 
Всего 19 
студентов, из них 
без "2" 19 
человек, из них 
без "3"9 человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

2 курс 100 67 Всего 19 
студентов, из них 
без "2" 19 
человек, из них 
без "3"9 человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

3 курс 100 50 

Всего 19 
студентов, из них 
без "2" 19 
человек, из них 
без "3"9 человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 4 курс 100 57 

Всего 19 
студентов, из них 
без "2" 19 
человек, из них 
без "3"9 человек. 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

Итого по 
отделу 100 47 

Всего 19 
студентов, из них 
без "2" 19 
человек, из них 
без "3"9 человек. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

1 курс 80 20 Всего 21 
студента, из них 
без "2" 20 
человек, из них 
без "3" 3 
человека. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

2 курс 100 20 
Всего 21 
студента, из них 
без "2" 20 
человек, из них 
без "3" 3 
человека. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

3 курс 100 0 

Всего 21 
студента, из них 
без "2" 20 
человек, из них 
без "3" 3 
человека. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

4 курс 100 0 

Всего 21 
студента, из них 
без "2" 20 
человек, из них 
без "3" 3 
человека. 

Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты Итого по 

отделу 95 14 

Всего 21 
студента, из них 
без "2" 20 
человек, из них 
без "3" 3 
человека. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

1 курс 100 50 Всего 32 
студента, из них 
без "2" 30 
человек, из них 
без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

2 курс 100 33 
Всего 32 
студента, из них 
без "2" 30 
человек, из них 
без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

3 курс 82 18 

Всего 32 
студента, из них 
без "2" 30 
человек, из них 
без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 4 курс 100 25 

Всего 32 
студента, из них 
без "2" 30 
человек, из них 
без "3" 10 
человек. 

Инструменты 
народного 
оркестра 

Итого по 
отделу 94 31 

Всего 32 
студента, из них 
без "2" 30 
человек, из них 
без "3" 10 
человек. 

Хоровое 
дирижирование 

1 курс 100 40 Всего 21 студент, 
из них без "2" 19 
человек, из них 
без "3"7 человек. 

Хоровое 
дирижирование 

2 курс 83 50 
Всего 21 студент, 
из них без "2" 19 
человек, из них 
без "3"7 человек. 

Хоровое 
дирижирование 3 курс 80 20 

Всего 21 студент, 
из них без "2" 19 
человек, из них 
без "3"7 человек. 

Хоровое 
дирижирование 

4 курс 100 20 

Всего 21 студент, 
из них без "2" 19 
человек, из них 
без "3"7 человек. 



Итого по 
отделу 90 33 

Музыкальное 
искусство 
эстрады 

1 курс 100 0 Всего 9 
студентов, из них 
без "2" 7 человек, 
из них без "3" 2 
человека. 

Музыкальное 
искусство 
эстрады 

2 курс 100 33 
Всего 9 
студентов, из них 
без "2" 7 человек, 
из них без "3" 2 
человека. 

Музыкальное 
искусство 
эстрады 

3 курс 50 25 

Всего 9 
студентов, из них 
без "2" 7 человек, 
из них без "3" 2 
человека. 

Музыкальное 
искусство 
эстрады Итого по 

отделу 78 22 

Всего 9 
студентов, из них 
без "2" 7 человек, 
из них без "3" 2 
человека. 

Итого по колледжу: 
Всего студентов - 128. Из них без "2" - 121. 
Из них без "3" - 47. Процент успеваемости - 94%. Процент качества - 37%. 
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Рис. 2. Качество обучения по курсам (по результатам зимней и летней сессий) 

Процент качества по колледжу: 
Зимняя сессия - 30 % 
Летняя сессия - 37 % 
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Рис. 3. Качество обучения, базовые дисциплины, 1 курс 
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Рис. 4. Качество обучения, общеобразовательные дисциплины, 2 курс 
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Рис. 5. Качество обучения, общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины, 3 курс 

ОФ ОТМ ОСИ ОДиУИ ОИНО ОХД ОМИЭ 

• % успеваемости 100 100 100 95 94 90 78 

• %качества 75 40 47 14 31 33 22 

Рис. 6. Качество обучения по специальностям (специализациям) колледжа (по 
отделам) 



Результаты успеваемости отделов стабильны из года в год. Лидирующую 
позицию занимает отдел «Фортепиано», низкую - отдел оркестровых духовых и 
ударных инструментов. Низкий уровень качества обучения на отделах ОДиУИ, 
ОМИЭ объясняется и объективными причинами: многие студенты этих отделов 
изначально имели низкий уровень начальной профессиональной подготовки, либо не 
имели ее совсем и тем, что студенты этих отделов в большинстве своем и не 
стремятся получать качественные знания, имеют большое количество пропусков 
занятий без уважительных причин. 

Рис. 7. Сравнительный анализ итогов промежуточной аттестации за 3 года 

Сравнительный анализ показал, что уровень качества обучения по итогам летней 
сессии вырос по сравнению с 2009 - 2010 учебным годом на 5,6%, по сравнению с 
2010 - 2011 учебным годом - на 4 %. 

Сравнительный анализ качества успеваемости (по отделам) 

Отдел Уровень качества успеваемости по сессиям (в %) 
2009-2010 учебный 2010-2011 учебный 2011-2012 учебный 

год год год 
Зимняя Летняя Зимняя Летняя Зимняя Летняя 
сессия сессия сессия сессия сессия сессия 

ОФ 82 61 88 59 75 75 
ОСИ 33 25 28 47 40 47 
ОДиУИ 0 0 0 0 4 14 
ОИНО 26 28 17 40 30 31 
ОХД 24 16 20 47 32 33 
ОТМ 30 40 47 40 36 40 
ОМИЭ 14 9 17 10 20 22 
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Я 2009-2010 зимняя сессия 82 33 26 0 24 30 14 

• 2009-2010 летняя сессия 61 25 28 0 16 40 9 

В 2010-2011 зимняя сессия 88 28 17 0 20 47 17 

• 2010-2011 летняя сессия 59 47 40 0 47 40 10 

& 2011-2012 зимняя сессия 75 40 30 4 32 36 20 

0 2011-2012 летняя сессия 75 47 31 14 33 40 22 

Рис. 8. Результаты промежуточной аттестации (по отделам) 

Лидирующие позиции, как и в прошлом году, занимает отдел фортепиано 
(качественная успеваемость - 75%). Стабильный уровень качества знаний 
показывают студенты ОСИ (47%), ОТМ (40%) Ниже прошлогоднего результаты 
студентов ОИНО (31%), ОХД (33%). Стоит отметить рост качества знаний ОДиУИ -
14% (в прошлом году - 0%), ОМИЭ - 22% (в прошлом году - 10 %). 

5.1.4. Итоги государственной аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 
1992 года № 3266-1; «Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ГОУ СПО РФ», утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 
27.12.95 г. № 10, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
БУ «Сургутский музыкальный колледж» была проведена итоговая государственная 
аттестация выпускников по специальностям, реализуемым колледжем: 

070102 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
070113 Теория музыки 
070106Хоровое дирижирование 

Итоговая государственная аттестация выпускников состояла из испытаний 
следующих видов: 
а) дипломная работа: 

- исполнение сольной программы (Инструментальное исполнительство); 
- исполнение концертной программы и работа с хором (Хоровое 
дирижирование); 
- демонстрация знаний и умений по курсу музыкальной литературы 
(Теория музыки); 



б) итоговый экзамен по отдельной дисциплине: 
- камерный ансамбль, концертмейстерский класс (Инструментальное 
исполнительство); 
- теория музыки (Теория музыки); 

в) итоговый междисциплинарный экзамен - педагогическая подготовка (все 
специальности). 

Государственные экзамены проходили в соответствии с утвержденным 
расписанием в период с 7 по 10 июня 2012 года. Прослушивание концертной 
программы выпускников проходили публично в концертном зале, 
междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке - в аудиториях 
колледжа. 

К итоговой государственной аттестации, на основании решения педагогического 
совета и приказа директора колледжа № 51/03-01 от 06.06.12, были допущены 
студенты, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. Сдавали итоговые государственные экзамены 30 человек. 

Итоговая государственная аттестация осуществлялась государственными 
аттестационными комиссиями, организуемыми в колледже по каждой основной 
профессиональной образовательной программе. По программе 070102 
«Инструментальное исполнительство» было сформировано 4 государственные 
аттестационные комиссии по видам инструментов. Председатели комиссий 
утверждены приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 11.05.2012. 
Государственные аттестационные комиссии, утверждены приказом директора 
колледжа № 181/01-07 от 11.05.12. Все члены комиссии имеют первую и высшую 
квалификационную категории и достаточный опыт педагогической работы в своей 
области. Профессиональный уровень членов комиссии позволил дать объективную 
оценку знаниям и умениям выпускников. 

К итоговым государственным экзаменам подготовлены следующие документы: 
- Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования колледжа по специальностям; 
- Программы итоговой государственной аттестации, утвержденные Советом 

колледжа (протокол № 8 от 30.01.12); 
- Приказ директора колледжа № 51/03-01 от 06.06.12 о допуске студентов к 

итоговой государственной аттестации; 
- Личные дела студентов 
- Индивидуальные планы студентов 
- Сведения об успеваемости студентов; 
- Зачетные книжки студентов; 
- Экзаменационные билеты. 
Это позволило всем членам комиссии иметь полную информацию об учебно-

воспитательном процессе за весь период обучения. 



ОФ ОСИ ОИНО ОДиУИ ОТМ ОХД 

И успеваемость 100 100 100 100 100 100 

• качество 100 100 75 71,5 50 100 

Рис. 9. Результаты итоговой государственной аттестации 

Итого по колледжу: 
- общий уровень успеваемости итоговых государственных экзаменов - 100%; 
- общий уровень качества итоговых государственных экзаменов- 80%. 

Общая оценка качества подготовки выпускников 
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30 100 4 13,4 7 23,4 30 100 - -

Государственные экзамены прошли организованно и четко. Общий уровень и 
качество подготовки выпускников итоговых государственных экзаменов по 
специальности соответствует Государственным требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников колледжа по специальностям. 
Выпускники исполняли программы, соответствующие требованиям, предъявляемым 
к выпускнику среднего профессионального учреждения, а также индивидуальным 
возможностям каждого дипломника, показав в основном хорошую степень 
обученности, что говорит, в целом, о профессиональной работе преподавателей 
колледжа. Председатели государственных аттестационных комиссий отметили 
достаточно высокий уровень выпускников, большую заинтересованность 
преподавателей колледжа в результатах своей деятельности и профессиональной 



судьбе выпускников, а также умение преподавателей критически подходить к оценке 
результатов своего труда. 

По результатам государственных экзаменов комиссиями принято решение о 
присвоении выпускникам квалификаций, согласно государственным стандартам 
среднего профессионального образования по специальностям. 

5.1.5. Результаты ЕГЭ (по шкале 2009 года) 

Выпускники Сургутского музыкального колледжа пятый год подряд принимают 
участие в экзаменах, проводимых в форме ЕГЭ. 

Был составлен план подготовки к ЕГЭ. В начале учебного года все преподаватели 
общеобразовательных дисциплин изучили нормативные документы по организации 
ЕГЭ в 2011 - 2012 учебном году. Все преподаватели обеспечены методическим 
материалом, демо-версиями и спецификациями по предметам. 

Проведено два собрания студентов 4 курса, желающих сдавать вступительные 
экзамены в вузы в форме ЕГЭ «Права и обязанности участников ЕГЭ». Для студентов 
были организованы дополнительные консультации по общеобразовательным 
предметам. Обеспечивалась психологическая поддержка выпускников. Результаты 
экзаменов представлены в таблицах. 

№ 
п/п 

Предмет 
Участво 

вало 
Средний 

балл 
Оценки % 

успевае-
мости 

% 
качества № 

п/п 
Предмет 

Участво 
вало 

Средний 
балл 

5 4 3 2 

% 
успевае-

мости 

% 
качества 

1. Русский язык 20 58 2 8 10 - 100 50 
2. Литература 8 45 1 2 4 1 88 38 
3. История 4 51 - 2 2 - 100 50 
4. Обществознание 2 57 - 1 1 - 100 50 
5. Математика 2 59 - 2 - - 100 100 

Всего: 36 54 3 15 17 1 97 50 

Динамика изменения уровня образования по годам 

№ 
п/п 

Предмет 
Год 

Участв 
овало 

Средни 
й балл 

Оценки % 
успевае 
-мости 

% 
каче 
ства 

№ 
п/п 

Предмет 
Год 

Участв 
овало 

Средни 
й балл 

5 4 3 2 

% 
успевае 
-мости 

% 
каче 
ства 

1. Русский 
язык 

2008 19 57 2 5 12 - 100 37 1. Русский 
язык 2009 17 56 1 7 9 - 100 47 

1. Русский 
язык 

2010 22 59 2 11 9 - 100 59 

1. Русский 
язык 

2011 15 62 5 5 5 - 100 67 

1. Русский 
язык 

2012 20 58 2 8 10 - 100 50 
2. Литерату 

ра 
2008 - - - - - - - -2. Литерату 

ра 2009 15 50 1 7 6 1 93 53 
2. Литерату 

ра 
2010 17 43 2 7 7 1 94 53 

2. Литерату 
ра 

2011 10 63 1 7 3 - 100 80 

2. Литерату 
ра 

2012 8 45 1 2 4 1 88 38 
3. История 2008 1 46 - - 1 - 100 0 3. История 

2009 11 39 - 1 10 - 100 9 
3. История 

2010 - - - - - - - -



2011 - - - - - - - -
2012 4 51 - 2 2 - 100 50 

4. Общество 2008 1 70 1 - - - 100 100 
знание 2009 2 52 - 1 1 - 100 50 

2010 - - - - - - - -
2011 - - - - - - - -
2012 2 57 - 1 1 - 100 50 

5. Математи 2008 1 56 - 1 - - 100 100 
ка 2009 2 15 - - - 2 0 0 

2010 - - - - - - - -
2011 - - - - - - - -
2012 2 59 - 2 - - 100 100 
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Рис. 10. Динамика результатов ЕГЭ (средний балл) 

5.1.6. Результаты внутреннего контроля учебной деятельности 

Контроль результативности образовательного процесса организован согласно 
плану внутреннего контроля и приказам директора колледжа по следующим 
направлениям: 

- контроль за организацией учебного процесса; 
- контроль за работой педагогических кадров; 
- контроль за учебной документацией; 
- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 
- контроль за состоянием уровня обученности студентов; 
- контроль за подготовкой к итоговой государственной аттестации. 
По итогам внутреннего представлены материалы (аналитические справки, 

обобщающие справки, отчеты), которые рассматривались на совещаниях при 
директоре, Совете колледжа, педсовете. 

Согласно плану внутреннего контроля проведены мероприятия и составлены 
справки по проверке: 



- исполнения контрольных цифр приема и вступительных испытаний 2011 г; 
- комплектования учебных групп; 
- посещаемости занятий; 
- комплектованию колледжа квалифицированными специалистами (29.08.11); 
- журналов групповых и индивидуальных занятий (18.10.11; 29.10.11; 3.12.11; 

28.12.11; 3.03.12; 15.06.12); 
- расписания занятий (2.09.11;23.09.11; 20.01.12); 
- рабочих программ (15.09.11); 
- реализации учебных программ (31.10.11; 29.12.11; 25.06.12); 
- личных дел и личных карточек студентов (8.11.11; 25.06.12); 
- индивидуальных планов студентов (22.06.12); 
- календарно-тематического планирования (15.11.11); 
- состояния планово-методической документации сектора практики (28.12.11); 
- состояния преподавания учебных предметов (15.11.11; 16.04.12); 
- качества ведения документации ПЦК (6.04.12); 
- проведения входного контроля знаний (26.09.11); 
- проведения полусеместровой и промежуточной аттестации (1.11.11; 16.01.12; 

5.04.12; 4.07.12); 
- диагностики учебной деятельности неуспевающих студентов; 
- проведения итоговой государственной аттестации (19.06.2012); 
- книги регистрации выданных дипломов (25.06.12); 
- журнала пропущенных и замещенных уроков (29.06.12). 
В соответствии с рекомендациями, указанными в справках, издавались приказы 

по итогам проверки, устранению недочетов, повторном контроле. 
Практически все запланированные мероприятия внутреннего контроля 

выполнены. 

Выводы: необходимо учитывать положительную динамику и отрицательные 
стороны прошедшего года и принять следующие меры: 

1. Снизить показатели количества пропусков по уважительной и 
неуважительной причинам. 

2. Продолжить работу по повышению качества обучения в соответствии с 
намеченными показателями. 

3. Продолжить работу по образовательной подготовке студентов: 
- формировать прочные, устойчивые, глубокие знания по дисциплинам 

основных образовательных программ; 
- повышать мотивацию обучения; 
- формировать систему общих и специальных умений и навыков; 
- формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

4. Обеспечить реализацию учебного плана, плана внутреннего контроля. 
5. Обеспечить внедрение в учебный процесс элементов новых образовательных 

технологий. 



5.2. Конкурсная деятельность 

5.2.1. Конкурсы, проводимые в колледже 

Ф.И.О. 
Ф.И.О. преподавателя 

Место и дата участника Количество подготовившего Награды 
Мероприятие проведения (название 

коллектива) 
участников участника, 

худ. рук. 
коллектива, 

(концертмейстер) 
Конкурс на лучшее 22.09.2011 Студенты 25 Шандурская А.М. 
самостоятельно 
выученное 

секции 
фортепиано 

ОХД произведение 

секции 
фортепиано 

ОХД 

Конкурс по чтению 06.10.2011 Студенты 15 Ратий Л.В. 
с листа исполнительских 

отделений 
Малашонок О.А. 

Конкурс этюдов 21.10.2011 Студенты 
секции 

фортепиано 
ОХД 

24 Машковцева Е.Н. 

Конкурс на лучшее 26.10.2011 Студенты 8 Школенко НИ. 
исполнение гамм секции общего 

фортепиано 
Конкурс по чтению 03.11.2011 Студенты 3. 4 10 Шандурская А.М. 
с листа курсов секции 

фортепиано 
ОХД 

Конкурс по 05.12.2011 Студенты ОТМ 6 Лагода Л.Б. 
написанию 
авторских 
диктантов 
Конкурс этюдов 11.02.2012 Студенты ОФ 3 Лалаян С.Г. 
Конкурс этюдов 14.02.2012 Секция 

фортепиано 
ОХД 

15 Шандурская А.М. 

Конкурс между 
исполнительскими 

10.03.2012 Студенты 
колледжа 

25 Ратий Л.В., 
Малашонок О.А. 

отделами по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам 
Конкурс 25.03.2012 Учащиеся 20 Плескач Г.И. 
«Музыкальные сектора 
эстафеты» сектора пед.практики 
пед.практики 
Конкурс этюдов и 15.05.2012 Григорьева В. 3 Герасимчук О.Г. 1 место, 
самостоятельной 
пьесы 

Кудакаев Р. 
Сокур П. 

2 место, 
дипломант 



5.2.2. Конкурсы, проводимые вне колледжа 

№ Мероприятие Ф.И.О. Количеств Ф.И.О. Награды 
п/п Место и участника о преподавателя 

дата (название участнико подготовившего 
проведения коллектива) в участника, 

худ. рук. 
коллектива, 

(концертмейстер) 
1. XVII Международный 21- Тимербаева 2 Фёдорова О.А. Лауреат 1 

конкурс детского и 25.10.2011г. Э., степени 
юношеского возраста г. Москва Аванесян Л. Лауреат 1 
"Роза ветров 2011» степени 

2. I Международный 
детский фестиваль-
конкурс классической 
гитары 
им. А. Матяева 

04-
07.11.2011г. 
г. Киров 

Рашитов А. 1 Федулов А.А. Лауреат 2 
степени 

3. 1 окружной фестиваль- 05- Калыева Е., 2 Фёдорова О.А. Диплом 
конкурс молодых 06.11.2011г. Тимербаева диплом 
исполнителей г. Ханты - Э 
эстрадной песни 
«Молодость Югры» 

Мансийск 

4. Открытый 01- Егшатян К. 1 Марченко С.И., Лауреат 1 
всероссийский 04.11.2011г. Конц. Таркова степени 
фестиваль -конкурс г. Е.П. 
детского и юношеского Екатеринбур 
творчества «Каменный г 
цветок-20112 

5. IV Всероссийский 09- Хасанова Э., 8 Акимов В.А., Лауреат 2 
конкурс "Тюменский 12.11.2011г. Гончаренко Алябьева И.В., степени 
звездопад» г. Тюмень Т., 

Полудюк 
М.. 
Гладких Д., 
Половов В., 
Бабурин Е. 

Панихина Т.Л., 
Батакова Ю.В. 

Диплом 
Диплом 
Диплом 
Лауреат 1 
степени 
Лауреат 3 
степени 

6. Международный 24- Тухтаева Ф., 3 Савинская Ю.В., Лауреат 3 
фестиваль-конкурс 
«Сибирь зажигает 

27.11.2011г. 
г. Тюмень 

Тухтаева З., 
Слинкина А. 

Гран-При 
Бабчук И.Д. 

степени 
Лауреат 3 

звёзды» степени 
Лауреат 3 
степени 

7. Международный 
фестиваль -конкурс 
«Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.2011г. 
г. Тюмень 

Тимеярбаева 
Э., 
Аванесян Л. 

2 Фёдорова О.А. Лауреат 3 
степени 
Лауреат 3 
степени 

8. II Всероссийский 25- Тимербаева 2 Фёдорова О.А. Аванесян Л 
конкурс «Молодые 27.11.2011г. Э., - Лауреат 2 
голоса» г. Тюмень Аванесян Л. степени 

9. II Региональный 21- Пунтус В., 5 К.В. Братанов Лауреаты 1 
конкурс композиторов 
А.А. Алябьева 

28.11.2011г. 
г. Тюмень 

Ланских А., 
Рашитов А., 

степени 
академическ 



Паюхин К., 
Черняева А. 

ий вокал; 
Лауреаты 2 
степени 
эстрадная 
песня 

10. VIII Международный 
конкурс исполнителей 
на народных 
инструментах «Кубок 
Белогорья» 

28.11-
02.12.2011г. 
г. Белгород 

Изотов К., 
Матвейчук 
А. 

2 Жмаев А.Б. Сертификат 
Сертификат 

11. VI Международный 
конкурс 
«Музы мира» 

01-
09.12.2011г. 
г. Москва 

Сидорова В. 1 Герасимчук О.Г. Лауреат 3 
степени 

12. Международный 
рождественский 
конкурс-фестиваль 
«Сияние звёзд» 

06.01-10.01. 
2012, г. 
Санкт-
Петербург 

Аванесян Л., 
Тимербаева 
Э., 
Яковлева М. 

3 Федорова О.А. Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 1 
степени. 
Лауреат 2 
степени 

13. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Российская 
жемчужина» 

07-09.01. 
2012, г. 
Санкт-
Петербург 

Аванесян Л., 
Тимербаева 
Э., 
Яковлева М. 

3 Федорова О.А. Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 1 
степени. 
Лауреат 2 
степени 

14. Международный 
конкурс «Виртуозы 
гитары» 

14-20.01. 
2012, г. 
Санкт-
Петербург 

Рашитов А. 1 Федулов А.А. Лауреат 3 
степени 

15. Городской конкурс 
«Молодые голоса 
Сургута» 

11 -
12.02.2012, 
г. Сургут 

Аванесая Л., 
Стародубцев 
а А., Ковш 
В. 

3 Федорова О.А., 
Волканова С.В. 

Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 2 
степени. 
Диплом 

16. IV Открытый конкурс 
инструментального 
исполнительства им. 
А.С. Знаменского 

16-19.02. 
2012, г. 
Сургут 

Матвеева Е., 
Глебов Д., 
Пестов Н. 

3 Акимова Н.С., 
Липнягов Б.В. 

Лауреат 1 
степени 

17. II Городской открытый 
конкурс юных 
пианистов «Рояль 
собирает друзей» 

01-
04.03.2012, 
г. Сургут 

Лалаян С.Г. 

18. Международный 
конкурс 
исполнительского 
мастерства 
«Петербургская весна 
2012» 

02-
05.03.2012, 
г. Санкт-
Петербург 

Бадалова О. 1 Е.Д. Галяга 
Н.В. Павленко 

Лауреат 3 
степени 

19. Международная школа 
музыкально-
педагогического 
мастерства. 
Конкурс «Искусство 

16-
23.03.2012. 
г.Ворзель, 
Украина 

Сидорова В., 
Сокур П., 
Тюльпина м. 

3 ДорошенкоО.В., 
Герасимчук О.Г., 
Панихина Т.Л. 

Лауреат 3 
степени, 
Дипломант, 
Дипломант 



XXI века» 
20. Открытый 

Общенациональный 
Всероссийский 
фестиваль - конкурс 
юных дарований 
«Таланты нового века -
2012» 

23-
27.03.2012, 
г. Москва 

Сидорова В. 1 Герасимчук О.Г. Лауреат 2 
степени 

21. Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
на русских народных 
инструментах 
им. В.В. Знаменского 

24-
27.03.2012, 
г. 
Екатеринбур 
г 

Изотов К. 
Матвейчук 
А. 
Карпова Г., 
Османова 
А., 
Гончаренко 
Т., Гладкин 
Д., Хасанова 
Э. 

6 Жмаев А.Б. 
Сигута Е.В. 

Лауреат 3 
степени, 
Лауреат 3 
степени 

Изотов К. 
Матвейчук 
А. 
Карпова Г., 
Османова 
А., 
Гончаренко 
Т., Гладкин 
Д., Хасанова 
Э. 

22. 3 открытый городской 
фестиваль ансамблей и 
оркестров народных 
инструментов 
«Мелодий золотые 
нити» 

24.03.2012. 
г.Пыть-Ях 

«Стиль-
four» 

4 Акимов В.А. 

23. VIII Международный 
конкурс"Золотой 
феникс» 

26-
30.03.2012, 
г.Санкт-
Петербург 

Богданович 
Е. 

2 Рытова Н.Е. Лауреат 1 
степени 

24. I Всероссийский 
конкурс молодых 
пианистов 
имени Ф.Н. 
Тютрюмовой 

24-
27.03.2012, 
г.Томск 

Бегалиева Л. 1 Шандурская А.М. Дипломант 

25. IV Открытый 
Всероссийский конкурс 
юных исполнителей 
им. А.А. Алябьева 

29-
31.03.2012, 
г.Тобольск 

Полудюк 
М., 
Шаршон 

2 Алябьева И.В. 
Панихина Т.л. 

Дипломант 1 
степени 

26. Международный 
детский, юношеский и 
взрослый конкурс-
фестиваль «Весенний 
перезвон» 

28-
31.03.2012, 
г.Саратов 

Бабурин Е. 
Матвеева Е. 
Паюхина К. 

3 Акимов В.А. 
Акимова Н.С. 

Лауреат 2 
степени, 
Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 1 
степени 

27. IV Всероссийский 
открытый конкурс 
баянистов и 
аккордеонистов 
«Югория - 2012» 

04-
09.04.2012. 
г.Сургут 

Матвейчук 
А. 
Изотов К. 

2 Жмаев А.Б. Лауреат 3 
степени 

28. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Бегущая по волнам» 

13.04-
15.04.2012. 
г. Москва 

Рашитов А. 
Кононец Е. 

2 Федулов А.А. 
Пилецкая О.Д. 

Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 2 
степени 



29. VI Открытый 
Сибирский конкурс 
молодых исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах 

16-
20.04.2012. 
г.Томск 

Плиш М. 
Пестов Н. 

2 Липнягов Б.В. 
Батакова Ю.В. 

Дипломант 1 
степени, 
Дипломант 3 
степени 

30. Всероссийский детский 
юношеский конкурс 
«Роза ветров в Ханты-
Мансийске» 

19-
22.04,2012, 
г. Ханты-
Мансийск 

Бегалиева Л. 
Алексейчук 
С. 
Снеткова Е. 
Карпова Г. 

4 Шандурская А.М. 
Шандурский И.А. 

Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 1 
степени, 
Лауреат 3 
степени 
Лауреат 3 
степени 

31. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вятские узоры» 

19-
22.04.2012, 
г. Кирова 

Надыров Р. 
Войтенко Д. 
Новикова К. 

3 Гуменюк М.Д. 
Фокеев В.В. 
Савинская Ю.В. 
Бабчук И.Д. 

Лауреат 2 
степени, 
Лауреат 3 
степени, 
Лауреат 3 
степени 

32. Международный 
конкурс - фестиваль 
«Сибирь зажигает 
звезды» 

03-
06.05.2012, 
г. 
Новосибирс 
к 

Тухтаева Ф. 
Тухтаева З. 
Савинская 
Ю.В. 
Колотвин Е. 

4 Савинская Ю.В. Гран-При, 
Лауреат 3 
степени, 
Лауреат 3 
степени, 
Лауреат 3 
степени 

33. I Открытый 
межгородской 
фестиваль-конкурс 
вокалистов, 
исполнителей песен из 
отечественных 
кинофильмов «Золотая 
нота - 2012» 

13.05.2012. 
г. Когалым 

Ансамбль 
«Экспромт», 
Тимербаева 
Э. 

9 Братанов К.В., 
Федорова О.А. 

Участие в конкурсах Всего Кол-во 
участников 

Международных 16 36 
Всероссийских 9 27 
Региональных 2 7 
Окружных 1 2 
Областных - -
Городских 5 19 
Итого 33 91 

5.2.3. Динамика участия в конкурсах 

2007-2008 2008-2009 2009 - 2010 2010-
2011 

2011 -
2012 

Всего побед в 
конкурсах 

различного уровня 

12 11 14 28 49 

Всего побед на 
международных 

2 3 3 19 31 



конкурсах 
Из них 

Гран - При - - 1 1 1 
Лауреаты 1 степени 2 1 2 6 10 
Лауреаты 2 степени - 1 - 8 6 
Лауреаты 3 степени - 1 - 4 14 

Всего побед на 6 1 7 4 14 
всероссийских 

конкурсах 
Из них 

Гран - При - - 1 - -
Лауреаты 1 степени 3 3 2 5 
Лауреаты 2 степени 2 1 3 1 3 
Лауреаты 3 степени 1 - 1 6 

Всего побед на 4 4 1 3 4 
региональных 

конкурсах 
Из них 

Гран - При - - 1 - -
Лауреаты 1 степени 2 2 - 1 2 
Лауреаты 2 степени 1 1 - 1 1 
Лауреаты 3 степени 1 1 - 1 1 

Всего побед на - 3 - 2 -
окружных конкурсах 
Из них 

Гран - При - - - - -
Лауреаты 1 степени - - - 1 -
Лауреаты 2 степени - - - 1 -
Лауреаты 3 степени - 3 - - -

5.3. Концертная деятельность 

5.3.1. Концерты на своей площадке 

№ 
п\п Название 

мероприятия 
Место и 

дата 
проведени 

я 

Ф.И.О. 
участника 
(название 

коллектива) 

Кол. 
участников 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подготовившего 
участника, худ. 
рук. коллектива 

(концертмейстер) 

Кол-во 
зрител 

ей 

1 Концерт 
к 1 сентября 

«День знаний» 
1.09.2011 

СМК 

Кунцевич Е., 
Тимербаева 

Э., 
Рашитов А. 

3 Котванова Л.А. 162 

2 Концерт 
«Посвящение в 

студенты» 

30.09.2011 
СМК 

Студенты 
СМК 

22 Котванова Л.А. 134 

3 Концерт «День 
учителя 

05.10.2011 
СМК 

Студенты 
СМК 17+12пед. 

Котванова Л.А. 128 



4 Концерт 
посвящённый 

Международном 
у дню музыки 

01.10.2011 
СМК 

Студенты 
СМК 8 

Пилецкая О.Д. 225 

5 Лекция 
профессора В. 
Задерацкого 

«Эпоха 
Романтизма -

новый 
ренессанс» 

07.10.2011 
СМК Пилецкая О.Д. 156 

6 Концерт 
Эльвиры 

Фараховой 

09.10.2011 
СМК 

2 Пилецкая О.Д. 158 

7 Концерт Сергея 
Главатских 

04.10.2011 
СМК 

Пилецкая О.Д. 190 

8 Сольный 
концерт Юлии 

Захаркиной 

22.10.2011 
г. 

СМК 

1 Пилецкая О.Д. 187 

9 Лекция-концерт 
«Творчество 

П.И. Кучкова» 

28.10.2011 
СМК 

Студенты 
СМК 

41+ 9пед. Котванова Л.А. 156 

10 Концерт 
мастеров 
искусств 

31.10.2011 
СМК 

Студенты 
СМК 

37 Пилецкая О.Д. 250 

11 Сольный 
концерт И. 
Бочковой 

01.11.2011 
г. 

СМК 

Пилецкая О.Д. 252 

12 Творческая 
встреча-концерт 

Ю.Шишкина 

02.11.2011 
СМК 

Пилецкая О.Д. 200 

13 Сольный 
концерт С. 
Кузнецова 

03.11.2011 
СМК 

Птлецкая О.Д. 230 

14 Творческая 
встреча-концерт 

В.Зажигина 

04.11.2011 
СМК 

Пилецкая О.Д. 200 

15 Творческая 
встреча-концерт 

А.Селезнёва 

05.11.2011 
СМК 

Пилецкая О.Д. 200 

16 Торжественное 
закрытие 

творческой 
школы 

06.11.2011 
г. 

СМК 

Пилецкая О.Д. 156 

17 Концерт отдела 
к 300-летию 

создания 
фортепиано 

12.11.2011 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОФ 
9+4 Лалаян С.Г. 120 

18 Концерт 
виолончельной 

музыки 

29.11.2011 
СМК 

Сидорова В. 1 О.Г. Герасимчук 
Конц. Панихина 

Т.Л. 

28 

19 Концерт 
оркестра 
народных 

инструментов 

07.12.2011 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОИНО 
40 

И.А. Шандурский, 
Радаева О.С., 

Батыршина В.Р. 
86 



20 Отчётный 
концерт 
оркестра 

14.12.2011 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОИНО 
40 

Шандурский И.А., 
Радаева О.С., 

Батыршина В.Р. 
90 

21 Отчётный 
концерт отдела 

16.12.2011 
СМК 

О.Г.Герасимчук 

22 Концерт к 200-
летию со дня 

рождения 
Ф.Листа 

20.12.2011 
СМК 

Пилецкая О.Д., 
Рытова НЕ. 

23 Концерт 
творческой 

лаборатории 

22.12.2011 
СМК 

Л.А. Котванова 
Н.В. Павленко 

24 Новогодний 
концерт сектора 

пед.практики 

23.12.2011 
г. 

СМК 

Г.И. Плескач 
Е.А. Валдаева 

25 Городской 
фестиваль 
искусств 

«Добрый путь 
Рождества» 

Концерт 
педагогов 

19.01.2012 
СМК 

Ю.В. Плетенецкая 
230 

26 «Татьянин 
день» 

25.01.2012 
СМК 

Студенты 
СМК 18 

Л.А.Котванова 
64 

27 «Вечер встречи 
выпускников» 

04.02.2012 
СМК 

Студенты 
СМК 

30 О.А. Чугаевская 
К.В. Братанов 

85 

28 Е.А. Левитан 20.02.2012 
СМК 

Н.Е. Рытова 6 

29 Концерт 
«Голоса 

инструментов 
народного 
оркестра» 

25.02.2012 
СМК 

Студенты 
СМК 

Л.А. Котванова 

30 Концерт 
баянистов и 

аккордеонистов 

25.02.2012 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОИНО 

3+3 уч. А.Б. Жмаев 

31 «День открытых 
дверей в СМК» 

28.02.2012 
СМК 

Студенты 
СМК 

11+4 пед. Л.А. Котванова 230 

32 Праздничный 
концерт 

07.03.2012 
СМК 

Студенты 
СМК 20 

Л.А. Котванова 
85 

33 Торжественное 
открытые IV 

Всероссийского 
открытого 
конкурса 

баянистов и 
аккордеонистов 

«Югория -
2012». Концерт 
жюри конкурса. 

04.04.2012 
СМК 

М.Б. Сигута 200 



34 Концерт 
лауреатов 

международных 
конкурсов Е. 
Листунова, О. 
Ивашиной, А. 
Коломийцева 

07.04.2012 С.Б. Сигута 225 

35 Вечер 
ансамблевого 

музицирования 

17.04.2012 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОХД 

15+5 преп. А.М. Шандурская 20 

36 Сольный 
концерт 

В. Сидоровой 

17.04.2012 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОСИ 

18+7 преп. О.Г. Герасимчук 45 

37 Концерт «Её 
величество -

музыка» 

20.04.2012 
СМК 

Студенты 
ОФ 

10+4 преп. А.М Шандурская 7 

38 Отчётный 
концерт отдела 

ОСИ 

20.04.2012 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОСИ 

18+9 преп. О.Г. Герасимчук 65 

39 Отчётный 
концерт 

колледжа 

27.04.2012 
СМК 

Студенты 
колледжа 

78+20 Л.В. Яруллина 
О.А. Чугаевская 

150 

40 Лекция-концерт 
Его величество 

орган» 

28.04.2012 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОФ 

7 Е.А. Мишина 
Л.А. Котванова 

100 

41 Отчётный 
концерт отдела 

эстрадного 
пения 

20.04.2012 
СМК 

Студенты 
отдела ОЭП 

8+2 учащ.+ 
5 пед. 

О.А. Фёдорова 

42 Концерт отдела 
инструментов 
народного 
оркестра 

11.05.2012 Студенты и 
преподавате 

ли ОИНО 

35+11 преп. М.Б.Сигута 50 

43 Концерт класса 
Н.С. Акимовой 

14.05.2012 Студенты и 
преподавате 
ли ОДиУИ 

4+2 преп. Н.С.Акимова 36 

44 Концерт класса 
С.В.Волкановой 

17.05.2012 Студенты и 
преподавате 
ли ОМИЭ 

4+1 преп. С.В.Волканова 100 

45 Отчётный 
концерт ОДиУИ 

16.05.2012 Студенты 
ОДиУИ 

17+6 преп. В.В.Фокеев 65 

46 Отчетный 
концерт отдела 
хорового 
дирижирования 

18.05.2012 Студенты и 
преподавате 

ли ОХД 

33+4 преп. В.М.Никифорова 30 

47 Концерт 
Ершовой Марии 

21.05.2012 Студентка 
ОХД 

1+1 преп. В.П.Краскин 
18 



48 Отчётный 22.05.2012 Учащиеся 20 
концерт сектора 
педагогической 
практики 

сектора 
педпрактики 

46+10 
студ.+12 

преп. 

Г.И.Плескач 
Е.А.Калдаева 

49 Концерт 
студентов 
отдела ОФ по 
концертмейстер 
скому классу 

25.05.2012 Студенты 
ОФ 

2+1 преп. С.Г.Лалаян 23 

50 Концерт для 
родителей 

23.05.2012 Учащиеся 
творческой 

лаборатории 

30+5 преп. Л.А.Котванова 10 

51 Концерт 
вокальной 
музыки 

25.05.2012 Студенты 
ОФ 

9+4 преп С.Г.Лалаян 35 

52 Сольный 
концерт А. 
Кириченко 

29.05.2012 Студент ОФ 1+1 преп. Н.Е. Рытова 25 

53 Концерт 
оркестра 
джазовой 
музыки 

30.05.2012 Студенты 
ОДиУИ 

11+9 преп ВВ. Фокеев 38 

54 Концерт 
выпускников 

30.05.2012 Студенты 
ОСИ 

2+3 преп. О.Г.Герасимчук 25 

55 Концерт класса 31.05.2012 Студенты 
ОИНО 

8+4 преп. М.Б.Сигута 30 

5.3.2. Выездные концерты 

№ 
п/п Мероприятие 

Место и 
дата 

проведени 
я 

Ф.И.О. 
участника 
(название 

коллектива) 

Кол-во 
участн 

иков 

Ф.И.О. 
преподавателя 
подготовившег 

о участника, 
худ. рук. 

коллектива, 
(концертмейсте 

р) 

Кол-
во 

зрител 
ей 

1 Концерт ко дню 
нефтяника 

2.09.2011г. 
НИПИ 

«Нефть» 

Кунцевич Е., 
Тимербаева Э., 

Рашитов А. 
4 Котванова Л.А., 

Бабчук И.Д. 
128 

2 Концерт «Во имя жизни 
на земле» 

13.09.2011г. 
СурГу 

Кунцевич Е. 1 Фёдорова О.А. 1000 

3 Молодёжный фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Димитровская 
суббота» 

18.09.2011 
г. 

МАУ 
Городской 
культурны 

й центр 

Тимербаева Э. 1 Фёдорова О.А. 200 

4 Концерт 27.09.2011 

Д/С 

Студенты 
отделения ОЭП, 

ОФ, ОИНО, 
5 Плескач Г.И. 30 



«Винни-
пух» 

ОСИ 

5 Концерт-поздравление 30.09.2011 
г. 

Коррекцио 
нная 

школа 

Студенты 
ОДиУИ, ОТМ, 

учащиеся 
сектора 

практики 

6 
Плескач Г.И., 
Конц. Мишина 
Е.А., 
Алёхин Г.В. 

30 

6 Концерт к дню музыки 02.10.2011 
г. 

ГКЦ 

Тимербаева Э., 
Аванесян Л. 2 Фёдорова О.А. 200 

7 Праздничный концерт 05.10.2011 
г 

Гимназия 
№3 

Колотвин Е., 
Калыева Е. 

2 Коваль Е.И. 100 

8 Праздничный концерт 05.10.2011 
г. 

ДШИ п. 
Солнечны 

й 

Изотов К, 
Матвейчук А.. 

Вырлан М., 
Гладких Д. 

4 Жмаев А.Б. 23 

9 Праздничный концерт 05.10.2011 
г. 

Коррекцио 
нная 

школа 

Карпова Г., 
Рашитов А., 
Кунцевич Е., 
Слинкина А, 
Паюхин К. 

5 Плескач Г.И. 18 

10 Концерт «Мировые 
хиты» 

11.10.2011 
г. 

Гимназия 
Салманова 

Тимербаева Э. 1 Фёдорова О.А. 70 

11 Концерт «Мировые 
хиты» 

18.10.2011 
г. 

СОШ №25 
Тимербаева Э. 1 Фёдорова О.А. 60 

12 Концерт класса 25.10.2011 
ДШИ п. 
Барсово 

Матвейчук.А., 
Изотов К., 
Гладких Д. 

3 Жмаев А.Б. 17 

13 Концерт 25.10.2011 
ДМШ №2 

Юлдашева К.. 
Кошелева Ю. 

2 О.С. Радаева 30 

14 Концерт «Праздник 
осени» 

27.10.2011 
г. 

Коррекцио 
нная 

школа 

Колыева Е., 
Котвин Е. 

2 Г.И. Плескач 23 

15 Концерт класса 
02.11.2011 
г. 
ДМШ №3 

Студенты 
отделения ОФ 

5 
Рытова Н.Е. 15 

16 Праздничный концерт 04.11.2011 
г. 
СОШ №13 

Калыева Е., 
Аванесян Л. 
Колотвин Е. 

3 Фёдорова О.А., 
Коваль Е.И. 

160 

17 Концерт класса 
05.11.2011 
г. 

ДШИ 
п. 

Солнечны 
й 

Студенты 
отделения ОФ 

10 
Шандурская 

А.М. 15 



18 Концерт 
«Инструментальный 
микс» 

07.11.2011 
г. 
с.Кедровы 
й лог 

Студенты СМК 3 Ю.В. Батакова 38 

19 Концерт класса 08.11.2011 
г. 
ДМШ №3 

Студенты 
отделения ОХД 

8 А.М. 
Шандурская 

20 

20 Концерт класса 
09.11.2011 
г. 
ДМШ №2 

Студенты 
отделения ОФ 4 Пилецкая О.Д. 79 

21 Концерт класса 
09.11.2011 
г. 

ДШИ 

Студенты 
отделения ОФ 5 

Рытова Н.Е. 
15 

22 Концерт фортепианной 
музыки 

16.11.2011 
г. 
г. 

Ноябрьск 

Студенты 
отделения ОФ 

9 С.Г. Лалаян 50 16.11.2011 
г. 
г. 

Ноябрьск 
23 Концерт виолончельной 

музыки 
17.11.2011 

г. 
ДШИ №2 

Сидорова В. 1 О.Г. Герасимчук 16 

24 Концерт 20.11.2011 
г. 

МАУ 
«ГКЦ» 

Тимербаева Э. 1 О.А. Фёдорова 80 

25 Концерт вокальной и 
инструментальной 
музыки 

21.11.2011 
г. 
с. 

Кедровый 
лог 

Студенты 
отделений ОСИ, 

ОХД 
10 

Е.Н. 
Машковцева 

47 

26 Концерт 22.11.2011 
г. 

ДШИ №3 

Студенты 
отделения ОСИ 

3 О.Г. Герасимчук 20 

27 Концерт класса 25.11.2011 
г. 

ДМШ №2 

Матвейчук А., 
Изотов К. 

2 А.Б. Жмаев 25 

28 Рекламный концерт 25.11.2011 
г. 

д/с 
«Винни-

Пух» 

Кириченко А., 
Бегалиева Л., 

Карпова Г. 
3 Г.И. Плескач 

33 

29 Концерт солистов и 
оркестра русских 
народных инструментов 

30.11.2011 
г. 

с.Кедровы 
й лог 

Студенты 
отделения 

ОИНО 
39 И.А. 

Шандурский 
50 

30 Концерт 04.12.2011 
г. 

п. Барсово 

Студенты СМК 9 С.А. Хасанова 120 

31 Концерт 06.12.2011 
г. 

Лицей 
№18 

Тимербаева Э. 1 О.А. Фёдорова 170 



32 Праздничный концерт 09.12.2011 
г. 

Т/Ц 
«Вершина 

» 

Тимербаева Э., 
Аванесян Л., 
Калыева Е. 

3 О.А. Фёдорова 
Е.И. Коваль 

100 

33 Праздничный концерт к 
дню рождения округа 

10.12.2011 
г. 

Г. Ханты-
Мансийск 

Учебный хор 35 Никифорова 
В.М. 

250 

34 Вокальный концерт 12.12.2011 
г. 

ДМШ №3 

Студенты 
отделения ОХД 

3 Ю.В. Савинская 
Е.И. Коваль 

И.Д. Бабачук 
35 Концерт класса 

13.12.2011 
г. 
ДМШ №2 

Пилецкая О.Д. 

36 Концерт класса 
17.12.2011 
г. 

ДШИ 

Пилецкая О.Д. 

37 Концерт класса 
07.12.2011 
г. 
ДМШ №3 

Рытова Н.Е. 

38 Концерт класса 
10.12.2011 
г. 
ДШИ №4 

Рытова Н.Е. 

39 Концерт класса 
14.12.2011 
г. 

ДШИ 

Рытова Н.Е. 

40 «Песни и романсы на 
стихи русских поэтов» 27.01.2012 

г 
Коррекцио 

нная 
школа 

Ю.В. Савинская 
И.Д. Бабчук 
Матвеева Е. 

3 Г.И. Плескач 25 

41 7 Городской конкурс 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодые голоса 
Сургута» 

11-
12.02.2012 

г. 
МУК ГКЦ 

Аванесян Л., 

Стародубцева 
А., 

Ковш В. 

3 О.А. Фёдорова 
С.В. Волканова 

Лауреа 
т 1 

степен 
и 

лауреа 
т 3 

степен 
и 

дипло 
м 

100 



42 Концерт вокальной 
музыки «Красота спасёт 
мир» 

15.02.2012 
г. 
п. 

Локосово 

Тухтаева Ф., 
Тухтаева З.. 
Слинкина А. 

Тимербаева Э. 

4 
И.Д. Бабчук 

Ю.В. Савинская 
О.А. Фёдорова 

100 

43 Концерт симфонической 
музыки Мариинского 
театра 

12.02.2012 
г. 

г. Ханты-
Мансийск 

Студенты СМК 
32+ 9 
пед. 

Л.А. Котванова 
И.Д. Бабчук 

Д.Г. 
Мухаметзянова 

1000 

44 
с 

ала-концерт 
имфонической музыки 
ариинского театра 

13.02.2012 
г. 

г. Ханты-
Мансийск 

Студенты СМК 
32+ 9 
пед. 

Л.А. Котванова 
И.Д. Бабчук 

Д.Г. 
Мухаметзянова 

1000 

45 Концертная программа к 
10000000 тонне нефти 

18.02.2012 
г 

«Спарта» 

Кунцевич Е., 
Тимербаева Э. 2 О.А. Фёдорова 1000 

46 Концерт «Широкая 
масленица» 

20.02.2012 
г. 

Коррекцио 
нная 

школа 

Коломоец Ю., 
Гладких Д., 

Османова А., 
Ю.В. Батакова 
Н.В. Павленко 

3+2пед. Г.И. Плескач 25 

47 Концерт «Широкая 
масленица» 

24.02.2012 
г. 

Коррекцио 
нная 

школа 

Карпова Г., 
Гладких Д., 

Османова А., 
Ю.В. Батакова 
Н.В. Павленко 

3+2пед. Г.И. Плескач 25 

48 Праздничный концерт 07.03.2012 
г. 

000 
«Сургутре 
мстрой» 

Студенты 
отделения 

ОИНО, ОЭП 
11 

Л.А. Котванова 
80 

49 Концерт скрипичной 
музыки 

11.03.2012 
г. 

ДШИ №2 

Сидорова В., 
Тюльпина М., 

Сокур П. 
3 

О.Г. Герасимчук 
О.В. Дорошенко 

Конц. Т.Л. 
Панихина 

15 

50 Концерт скрипичной 
музыки 

15.03.2012 
г. 

ДШИ 
п. Белый 

Яр 

Сидорова В., 
Тюльпина М., 

Сокур П. 
3 

О.Г. Герасимчук 
О.В. Дорошенко 

Конц. Т.Л. 
Панихина 

30 

51 Юбилейный концерт 15.03.2012 
г. 

ДМШ п. 
Локосово 

Тимербаева Э., 
Тухтаева Ф., 
Тухтаева З. 

3 
Ю.В. Савинская 

52 Концерт класса 31.03.2012 
г. 

ДМШ №3 

Изотов К., 
Матвейчук А. 

2 А.Б. Жмаев 

53 Концерт «Музыкальный 
калейдоскоп» 

02.04.2012 
г. 

«Кедровы 
й лог» 

Студенты 
отделения ОХД, 

ОФ 

15 А.М. 
Шандурская 

Е.Н. 
Машковцева 

25 

54 Концерт солистов ОДиУИ 03.04.2012 
г. 

ДШИ №1 

Студенты 
отделения 

ОДиУИ 

6+5 
преп. 

ВВ. Фокеев 150 



г. Мегион 
55 Концерт оркестра духовых 

инструментов 
04.04.2012 

г. 
г. 

Нефтеюга 
нск 

Студенты 
отделения 

ОДиУИ 
26 

ВВ. Фокеев 

56 Концерт студентов отдела 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

08.04.2012 
г. 

ДШИ 
г. 

Нефтеюга 
нск 

Студенты 
отделения ОЭП 

7+3 
преп. 

О.А. Федорова 50 

57 Концерт «Музыкальная 
шкатулка» 

09.04.2012 
г. 

Кедровый 
лог 

Студенты 
отделения ОХД 

15+3 
преп. 

Е.Н. 
Машковцева 

25 

58 Отчетный концерт отдела 14.04.2012 
г. 

ДШИ 
г. 

Нижневарт 
овск 

Студенты 
отделения ОСИ 

18+6 
преп. 

О.Г. Герасимчук 65 

59 Открытие пасхальных 
ассамблей 

15.04.2012 
г. 

Храм 
преображе 

ния 
Господня 

Учебный хор 30 В.М. 
Никифорова 

350 

60 Концерт «Музыкальный 
микс» 

17.04.2012 
с. 

Кедровый 
лог 

Студенты 
отделения ОХД, 

ОИНО 

15 Е.Н. 
Машковцева 

Н.В. Павленко 

25 

61 Участие в джазовом 
фестивале (концерт) 

29.04.2012 
г. 

Лангепас 

Студенты 
отделения 

ОДиУИ 
16 

ВВ. Фокеев 250 

62 Концерт 04.05.2012, 
ДШИ 
п.Солнечн 
ый 

Студент ОИНО 1+1 
преп. 

И.А.Шандурски 
й 

25 

63 Концерт ансамбля духовых 
инструментов и солистов 

11.05.2012 
п.Федоров 
скай 

Студенты 
ОДиУИ 

21+2 
преп. 

В.В.Фокеев 50 

64 Концерт 12.05.2012 
ДШИ 
п.Солнечн 
ый 

Студенты ОФ 3+1 
преп 

А.М.Шандурска 
я 

28 

65 Концерт выпускников 16.05.2012 
ДШИ 
п.Белый 
Яр 

Студенты ОСИ 2+2 
преп. 

Е.Д. Галяга 32 

66 Концерт 16.05.2012 
ДШИ № 2 

Студенты ОФ 1+2 
преп. 

Н.Е. Рытова 56 

67 Концерт выпускников 18.05.2012 Студенты ОСИ 3+3 О.Г. Герасимчук 38 



ДШИ 
им.Кукуев 
ицкого 

преп. 

68 Концерт «Ночь в музее» 19.05.2012 
Сургутски 
й 
краеведчес 
кий музей 

Студенты 
ОДиУИ 

2+1 
преп. 

И.Д. Бабчук 100 19.05.2012 
Сургутски 
й 
краеведчес 
кий музей 

69 Отчётный концерт отдела 
ОМИЭ 

20.05.2012 
СурГПУ 

Студенты 
ОМИЭ 

9+2 
учащ.+ 
5 преп. 

О.А. Федорова 200 

70 Концерт класса 21.05.2012 
ДШИ № 3 

Студенты ОСИ 3+2 
преп. 

О.В. Дорошенко 18 

71 Концерт 22.05.2012 
ДШИ 
п.Барсово 

Студенты ОИНО 35+5 
преп. 

И.А. 
Шандурский 

50 

72 Концерт 23.05.2012 
Г.Ноябрьс 
к 

Студенты ОФ 6+5 
преп. 

О.Д. Пилецкая 50 

73 Концерт класса 23.05.2012 
ДШИ 
г.Ноябрьск 

Студенты ОСИ 2+1 
преп. 

О.Д. Галяга 25 

74 Концерт ко дню 
славянской письменности 

24.05.2012 
ИКЦ 
«Старый 
Сургут» 

Студенты 
ОМИЭ 

3+1 
преп. 

О.А. Федорова 200 

75 Участие в городском 
сводном хоре фестиваля -
конкурса в рамках 
X Международных 
пасхальных ассамблей 

24.0512 
Г.Ханты-
Мансийск 

Студенты ОХД 9+1 
преп. 

В.М. 
Никифорова 

500 

76 Концерт квартета «Стиль 
Foor» 

25.05.2012 
СОШ № 
10 

4 преп. В.А.Акимов 52 

77 Концерт Коровина Никиты 27.05.2012 
ДШИ № 2 

1+2 
преп 

О.Д. Пилецкая 100 

78 Концерт класса 28.05.2012 
ДШИ 
п.Белый 
Яр 

5+2 
преп. 

Е.А. Мишина 30 

79 Концерт камерной музыки 30.05.2012 
ДШИ 
им.Кукуев 
ицкого 

6+4 
преп. 

О.Д.Пилецкая 34 



5.4. Сектор педагогической практики 

5.4.1. Отчет о работе сектора педагогической практики и профильного обучения 
ОНМО 

Учебный процесс сектора педагогической практики в данный учебный год 
осуществляли 34 преподавателей - руководителей практики, 7 концертмейстеров. Из них 
по отделам: 
ОФ - 3 чел.; ОДиУИ - 6 чел.; ОТМ - 4 чел.; ОЭП - 1 чел. 
ОСИ - 4 чел.; ОНИ - 9 чел.; концертм.,общ. ф-но- 5+2 чел. 

Для обеспечения занятий по педпрактике студентов 2, 3, 4 курсов ОФ, ОСИ, ОНИ, 
ОДиУИ, ОТМ, ОХД в начале года приказом № 75/01-05 от 09.09.2011 был утвержден 
список учащихся по классам сектора педагогической практики общим количеством 65 (+ 
4 предпроф.) человек: 

0 класс - 4 чел. 
1 класс - 27 чел. 
2 класс - 17 чел. 
3 класс - 6 чел. 
4 класс - 7 чел. 
5 класс - 4 чел. 
6 класс - 4 чел. 

соответственно по отделам: 
ОФ - 9 чел.; ОСИ - 12 чел.; ОНИ - 23 чел.; ОДИ - 17 чел.; ОЭП - 4 чел. 

Соотношение студентов-практикантов 2, 3, 4 курсов и учеников сектора практики 
по отделам определилось в 1 полугодии следующим образом: 

отдел 2 курс 3 
курс 

4 
курс 

всего Уч-ся 
сектора 

Предпроф. 

ОФ 3 5 1 9 9 1 
ОСИ 1/7 пас 4 7 12 12 -
ОНИ 10 10 3 23 23 3 
ОДИ 6/7пас. 4 6 16/7пас. 17 -
ОЭП - 4 - 4 4 -

Всего:69 
ОТМ 3 1 6 10 - -
ОХД * - 4 4 - -

Во 2 полугодии количественное соотношение практикантов и учащихся 
изменилось в связи с отчислениями и академическим отпуском. К окончанию года состав 
учащихся сектора педпрактики представлен общим количеством 61 (+4 предпроф.) 
человек: 

0 класс - 6 чел. 
1 класс - 27 чел. 
2 класс - 15 чел. 
3 класс - 4 чел. 
4 класс - 6 чел. 
5 класс - 4 чел. 
6 класс - 3 чел. 

соответственно по отделам: 
ОФ - 9 чел.; ОСИ - 10 чел.; ОНИ - 21 чел.; ОДИ - 17 чел.; ОЭП - 4 чел. 

Соотношение студентов-практикантов 2, 3, 4 курсов и учеников сектора практики 
по отделам во 2 полугодии определилось следующим образом: 



отдел 2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

всего Уч-ся 
сектора 

онмо Выпуск 

ОФ 3 5 1 9 9 1 1 
ОСИ 1 3 7 11 10 - 1 
ОНИ 11 10 4 25 21 3 1 
ОДИ 6 4 7 17 17 - 1 
ОЭП - 4 - 4 4 - -

Всего:65 
ОТМ 3 1 6 10 - - -
ОХД * 7 4 11 - - -

Педагогическую практику по сольфеджио - рук. Лагода Л.Б. - проходили студенты 
2 и 3 курса ОТМ- 10 человек (по 1 часу в неделю). 

Педагогическую практику по музыкальной литературе - рук. Плескач Г.И. -
проходили студенты 3 и 4 курса ОТМ - 7 чел. (по 1 часу в неделю). 

Педагогическую практику по ритмике студентам 4 курса ОТМ - 6 чел. (по 
часу в неделю) помогли обеспечить ученики резервной группы (не входят в общий состав 
сектора практики). 

Педагогическую практику по хору- рук. пр. Валдаева Е.А - проходили в 1 
полугодии практиканты 4 к. ОХД - 4 чел., во 2 полугодии к ним присоединился 3 курс (7 
чел.) 

Концертмейстерскую практику проходили 12 студентов 2, 3 и 4 к. ОФ в классах 
рук. практики: Дорошенко О.В., Куликовой А.В., Акимовой Н.С., Ошивалова Б.М., 
Фокеева В.В, Скоробгатова С.С., Алябьевой И.В., Радаевой О.С., Сигута М.Б. . 

Общее фортепиано (по 0, 5 часа в неделю) с учащимися ОСИ, ОНИ и ОДиУИ -
проводились преп. Гурьяновой, Школенко Н.И. (по 1 часу в неделю с учащейся 
предпрофессионального обучения Мозохиной Л.). 

В конце учебного года закончили обучение и получили Свидетельство 4 
учеников (ОСИ, ОНИ, ОДИ, ОФ) 5 класса. 

В течение учебного года отчислены из сектора педпрактики 1 6 учащихся по 
различным причинам: 

• По заявлению родителей - Мозохина Алена (2 класс, рук. ЖмаевА.Б), 
Файзрахманов Валерия (1 кл., рук. Сигута М.Б.) 

• По переводу в другую школу - Протасова Елизавета (4 кл. рук. Дорошенко О.В.) 
• за непосещение: Ханафину Валерию (1 кл. рук. Алябьева И.В.) Володева Матвея 

(1 кл. рук. Ошивалов Б.М.), Прокопьеву Александру (2 кл. рук. Радаева О.С.), 
Куликова Евгения (1 кл. рук. Краскина А.Н.), Хорькову Ирину (2 кл. рук. 
Гуменюк М.Д.), Муравьева Дениса (2 кл. рук. Краскина А.Н.), Кондаков Егор (2 
кл. рук. Дорошенко О.В.), Саятгараеву Рушану (3 кл. рук. Гуменюк М.Д.), 
Хамидуллин Ранис (6 кл. рук. Шандурский И.А.) 

• за невыполнение программных требований - Берило Анастасия (1 кл. рук. 
Гуменюк М.Д.), Козлов Константин (2 кл. рук. Фокеев В.В.) 

• по собственному желанию - Серкову Евгению (2 кл. рук. Шандурская А.М.), 
Сабурова Дмитрия (6 кл. рук. Быкова Ю.А.) 

По итоговым контрольным результатам переведены в следующий класс 58 учащихся: 
• по заявлению родителей переведены на другой отдел (эстрадное пение рук. 

Быкова Ю.А) в 1 класс Смольникова Анастасия и Низков Кирилл (эстрадное 
пение рук. Быкова Ю.А.) 

• на второй год оставлен по возрастным данным в 0 кл. - Черненок Глеб (рук. 
Краскина А.Н.); 

Средний показатель успеваемости учащихся сектора практики: 



Спец-
ть 

С-о м/л хор ритм 
ика 

ансам 
бль 

Общее 
ф-но 

ОФ 4,3 4,4 4,7 4,7 4,6 - -
ОСИ 4,6 4,3 4,2 4,7 4,8 - 3,3 
ОНИ 4,2 3,9 4,6 4,5 4,8 4,5 4,2 
ОДиУИ 3,8 3,1 3,6 4,0 4,7 - 4,0 
ОЭП 4,5 4,0 - - 5,0 - 3,0 

В целях обеспечения полноценной практики был составлен план работы по 
секциям отделов на оба полугодия, который включает 3 пункта: 

Учебная работа - с указанием формы и сроков учебно-контрольных мероприятий 
учащихся (технический зачет, академический концерт, прослушивание выпускной 
программы, контрольные уроки, выпускные экзамены). 

Методическая работа - отражает работу со студентами-практикантами и 
учащимися (открытые уроки по практике к государственному экзамену, участие 
учеников сектора практики ОСИ в мастер-классахс преп. АМК при МГК им. П. 
Чайковского Балашовой Т.В. 5.02.2102; заполнение Индивидуальных планов и Дневников 
учащихся и т.д.) 

Воспитательная работа - предполагающая проведение родительских собраний, 
различных концертов (Новогодний, празднично-выпускной, шефских концертов в 
«Сургутской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида». 

Все запланированные мероприятия успешно реализованы. 
В соответствии с планами работы отделов, в апреле - мае были проведены 

открытые уроки по педагогической практике. Несмотря на большое количество 
пропусков учащихся открытые уроки показали хорошие знания студентов и владение 
методическими приемами в практической деятельности. 

В предпрофессиональною группу зачислено 4 человека: 
3 класс- 2 ученика (Зиянгиров А. /Жмаев А.Б. и Дрэгуш Артур /Шандурский И.А.) 
4 класс - 2 ученика (Мозохина Л./Алябьева И.В.; Низков Кирилл/ Павленко Н.В.) 
С учениками группы профессионально-ориентированного обучения занимались 

преподаватели: 
сольфеджио - Мухаметзянова Д.Г. 
общее фортепиано - Школенко Н.И. (Мозохина Л.); 

5.4.2. Концертно-конкурсные мероприятия учащихся сектора педагогической 
практики за период 2011 - 2012 гг. 

№ Название мероприятия Место и дата Ф.И.О. преподавателя, Кол-во 
проведения подготовившего 

мероприятие 
участников 

1. Шефский концерт в д/с 
«Винни-Пух» 

27.00.2011 Плескач Г.И. 
5 

2. Концерт «Вера, Надежда, 30.09.2011 Плескач Г.И., 
Любовь» Коррекционная 

школа 
Батакова Ю.В. 7 

3. Шефский концерт для 05.10.2011 Плескач Г.И. 8 
коррекционной школы коррекционная Батакова Ю.В. 



школа 
4. Шефский концерт для д/с 

«Винни-Пух» 
25.11.2011 
д/с «Винни-
Пух» 

Плескач Г.И. 3 

5. Новогодний концерт 23.12.2011 
Органный зал 
СМК 

Плескач Г.И. 
Валдаева Е.А. 
Мишина Е.А. 

55 

6. Участие в открытом уроке 
коррекционной школы 
«Романсы на стихи русских 
поэтов» 

27.02.2012 
Коррекционная 
школа 

Плескач Г.И. 
Савинская Ю.В. 
Бабчук Ю,В. 

3 

7. Концерты «Широкая 
масленица» 

22.03.2012 
24.03.2012 
Коррекц. школа 

Плескач Г.И. 
Батакова Ю.В. 

6 

8. Концерт «Поздравление к 8 
марта» 

6.03.2012 
Коррекц. школа 

Плескач Г.И. 
Батакова Ю.В. 

6 

9. Концерт - поздравление 
выпускникам 

22.05.2012 
Органный зал 
СМК 

Плескач Г.И., 
Валдаева Е.А., 

Мишина Е.А. 
58 

5.5. Выпускники 

Всего выпускников: 30 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Отдел Поступили в вузы 
(дневное отделение) 

П
о 

сп
ец

. Трудоустроены 

П
о 

сп
ец

. 

Поступили 
в вузы 

(заочное 
отделение) П

о 
сп

ец
. 

1. Баранова 
Марина 
Анатольевна 

ОФ Тюменская 
государственная 
академия искусства 
и культуры, г. 
Тюмень 

+ 

2. Вырлан 
Максим 
Иванович 

ОИНО Уральская 
государственная 
консерватория им. 
М.П. Мусоргского, 
г.Екатеринбург 

+ 

3. Ершова Мария 
Викторовна 

ОИНО Д/о 

4. Кадыров 
Эдуард 
Ирикович 

ОИНО Московский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусства, г. 
Москва 

+ 

5. Рашитов Азат 
Аликович 

ОИНО Филиал Российской 
академии музыки 
им. Гнесиных, 
г.Ханты-Мансийск 

+ 



6. Бадалова 
Ольга 
Ханларовна 

ОСИ Государственный 
педагогический 
институт им. 
Ипполитова-
Иванова, г.Москва 

+ 

7. Денисов 
Денис 
Александровы 
ч 

ОСИ Уральская 
государственная 
кончерватория им. 
М.П. Мусоргского, 
г. Екатеринбург 

+ 

8. Димитрова 
Антонина 
Антоновна 

ОСИ Уральский 
международный 
институт сервиса, 
туризма и 
социальных 
технологий, 
г.Екатеринбург 

9. Романишина 
Анастасия 
Юрьевна 

ОСИ Челябинская 
государственная 
академия культуры 
и искусств, г. 
Челябинск 

+ 

10. Сидорова 
Виктория 
Владимировна 

ОСИ Московская 
государственная 
консерватория 
им.Чайковского, 
г.Москва 

+ 

11. Сокур Полина 
Александровн 
а 

ОСИ Российская 
академия музыки 
им. Гнесиных, г. 
Москва 

+ 

12. Чернышова 
Анастасия 
Викторовна 

ОСИ Российский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Герцена, г.Санкт-
Петербург 

+ 

13. Быков Денис 
Сергеевич 

ОДиУИ Сургут-
Экспресс бэнд 

+ 

14. Войтенко 
Даниил 
Вадимович 

ОДиУИ РА 

15. Надыров 
Радик 
Гафиятович 

ОДиУИ Уральская 
государственная 
консерватория им. 
М.П. Мусоргского, 
г.Екатеринбург 

+ 

16. Парно 
Екатерина 
Ивановна 

ОДиУИ Подготовительный 
курс 
Государственной 
консерватории им. 
Римского-
Корсакова 
г. Санкт-Петербург 

+ 

17. Паюхин 
Кирилл 

ОДиУИ 



Глебович 
18. Плиш Михаил 

Антонович 
ОДиУИ РА 

19. Швец Инна 
Владимировна 

ОДиУИ Сургутский 
институт нефти и 
газа, г. Сургут 

20. Мамедова 
Сабина 
Алипанах 
кызы 

ОХД Тюменская 
государственная 
академия искусства 
и культуры, г. 
Тюмень 

+ 

21. Новикова 
Ксения 
Сергеевна 

ОХД СОШ п. Салым, 
учитель музыки, 
КСК 

+ 

22. Скубак 
Евгения 
Александровн 
а 

ОХД 
ДШИ № 2, 
г. Нефтеюганск + 

23. Халилова 
Камила 
Ризван кызы 

ОХД Тюменская 
государственная 
академия искусства 
и культуры, г. 
Тюмень 

+ 

24. Яковлева 
Марина 
Сергеевна 

ОХД Тюменская 
государственная 
академия искусства 
и культуры, г. 
Тюмень 

+ 

25. Бородатый 
Денис 
Русланович 

ОТМ Нижегородская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки, 
г. Нижний Новгород 

+ 

26. Заковряшина 
Дарья 
Сергеевна 

ОТМ ДШИ № 2, 
г. Нефтеюганск 

+ 

27. Ланских 
Ангелина 
Васильевна 

ОТМ Уральская 
государственная 
консерватория им. 
М.П. Мусоргского, 
г.Екатеринбург 

+ 

28. Пунтус 
Вероника 
Владимировна 

ОТМ ДМШ № 4, г. 
Сургут 

+ Институт 
теле- и 
радиовеща 
ния 
«Останкин 
о», 
г. Москва 

+ Институт 
теле- и 
радиовеща 
ния 
«Останкин 
о», 
г. Москва 

29. Сайфуллина 
Фарида 
Фоатовна 

ОТМ Челябинск 
ая 
государств 
енная 
академия 
культуры 
и искусств 

+ 

30. Черняева ОТМ Сургутский 



Алеся 
Николаевна 

государственный 
университет, г. 
Сургут 

Поступили в вузы (дневное отделение) - 20 
из них в профильные вузы - 17 

Поступили в вузы (заочное отделение) - 2 
из них в профильные вузы - 2 

Служба в РА - 2 
Трудоустроены - 5 

- из них по специальности - 5 
Не трудоустроены - 1 
Д/о - 1 

5.7. Абитуриенты 

В 2012 году зачислено на 1 курс 39 чел. (контрольные цифры приема - 50 чел.), 
выполнение плана приема - 78 %. 

Год 2009 2010 2011 2012 
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К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ци

фр
ы

 п
ри

ем
а 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ци

фр
ы

 п
ри

ем
а 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ци

фр
ы

 п
ри

ем
а 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ци

фр
ы

 п
ри

ем
а 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

За
чи

сл
ен

о 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

1 Инструмента 
льное 
исполнитель 
ство 

31 32 30 97 32 30 29 91 31 34 31 100 31 27 22 71 

Фортепиано 6 6 5 83 7 5 4 57 7 8 7 100 7 10 9 129 
Народные 
инструменты 

10 10 10 100 11 12 12 109 10 10 10 100 10 4 4 40 

Струнные 
инструменты 

5 5 5 100 7 4 4 57 6 6 6 100 6 5 3 50 

Духовые и 
ударные 
инструменты 

10 11 10 100 7 9 9 129 8 10 8 100 8 8 6 75 

2 Теория 
музыки 

4 5 3 75 4 4 4 100 4 4 4 100 4 5 4 100 

3 Хоровое 
дирижирован 
ие 

7 8 7 100 8 10 8 100 8 8 8 100 8 8 6 75 

4 Музыкально 
е искусство 
эстрады 

9 11 9 100 7 11 7 100 7 11 7 100 7 14 7 100 

Всего по 
колледжу: 

51 56 49 96 51 55 48 94 50 57 50 100 50 52 39 78 

РАЗДЕЛ 6. 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация современной государственной политики в области образования 
невозможна без инновационного характера деятельности всех подразделений 
образовательного учреждения. Продумывать и реализовывать стратегию развития 
образовательного учреждения, использовать наиболее эффективные современные средства 
и методы воздействия на участников образовательного процесса, оказывать им научно-



методическую помощь и поддержку, консультировать по проблемам внедрения 
современных образовательных технологий, по организации научно-исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов - вот далеко не полный перечень вопросов, 
входящих в компетенцию сотрудников методического отдела. 

Эффективность решения задач, стоящих перед каждым учебным заведением в 
условиях инновационной деятельности, напрямую зависит от того, насколько мобильна, 
действенна и эффективна научно-методическая служба, насколько скоординированы 
действия всех ее подразделений. 

6.1. Отделы колледжа 

Отделы являются структурными подразделениями колледжа, непосредственно 
осуществляющими организацию образовательного процесса, разработку его научно-
методического обеспечения и реализацию научно-методической работы по конкретным 
областям знаний или учебным дисциплинам. В колледже 7 отделов: ОФ, ОДиУИ, ОМИЭ 
(методист Е.А.Харитонова), ОИНО, ОСИ (методист Н.В.Зузлова), ОТМ, ОХД (методист 
Е.А.Валдаева). 

6.2. Программно-методическое обеспечение 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) 3 поколения были разработаны: 

- учебные планы; 
- требования к вступительным испытаниям по сольфеджио, музыкальной литературе, 

музыкальной грамоте, фортепиано, русскому языку и литературе; 
- требования к учебной практике; 
- требования к промежуточной аттестации; 
- требования к государственной итоговой аттестации; 
- аннотации и программы учебных дисциплин; 
- программы междисциплинарных комплексов. 

В настоящее время все рабочие программы составлены в соответствии с 
Государственным стандартом среднего профессионального образования и Примерными 
программами для средних специальных учебных заведений. 

Подготовлен вариант учебного плана, основная задача которого - адаптация 
привычного для колледжа учебного плана к условиям введения ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам. 

Вся новая информация, все методические разработки, дидактические 
материалы, рабочие учебные программы, программы факультативов и курсов по выбору 
и т.д. переведены на электронные носители и сосредоточены в методическом кабинете. 
В настоящее время сотрудники методического кабинета работают над составлением 
электронной базы данных преподавателей, концертно-конкурсной деятельности и т.д. 

Сотрудники фонотеки работают над информационным справочником «База данных 
фонотеки», благодаря которому облегчается поиск имеющейся аудио- и 
видеоинформации. 

6.3. Научная и методическая работа 

6.3.1. Участие в научно-практических конференциях 

1. С.А.Хасанова - VI Всероссийская конференция гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования «Внедрение европейских стандартов и 



рекомендаций в системы гарантии качества образования», 11 - 12 ноября 2011, г. 
Москва. 

2. Л.М.Касько - городская конференция, посвященная международному Дню 
толерантности, 15 ноября 2011, г. Сургут. 

3. Л.М.Касько - I Международный конгресс традиционной художественной культуры 
«Проблемы фундаментальных исследований народного искусства», 26 - 29 ноября 
2011, г. Ханты-Мансийск. 

4. Л.Б.Лагода - I Международный конгресс традиционной художественной культуры 
«Проблемы фундаментальных исследований народного искусства», 26 - 29 ноября 
2011, г. Ханты-Мансийск. 

5. Е.А.Коваль - городская конференция «Основные этапы разработки программы 
развития», 30 ноября - 1 декабря 2011, г. Сургут. 

6. М.Г.Хасанов - IV Международная интернет-конференция «Теория и практика 
применения информационных технологий в искусстве, культуре и образовании», 
21 ноября - 12 декабря 2011, г. Екатеринбург. 

7. Т.Н.Кортусова - XII Окружная конференция молодых ученых «Наука и инновации 
XXI века», 01 декабря 2011, г. Сургут. 

8. Л.Б.Лагода - V Всероссийская конференция «Основные тенденции развития 
теории и методики высшего и среднего профессионального образования», 01 
февраля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

9. Касько Л.М. - Городская конференция «Роль краеведческой литературы в 
нравственно-патриотическом воспитании граждан», 17 февраля 2012, г. Сургут. 

10. Просандеев П.П. - Международная заочная научно-практическая конференция 
«Педагогика и психология: актуальные проблемы и тенденции развития», 21 марта 
2012 г., Новосибирск. 

11. Касько Л.М. - Межрегиональная конференция «Музыкальный фольклор финно-
угорских народов», 31 мая - 3 июня 2012, г. Ханты-Мансийск. 

12. Кортусова Т.Н. Мат-лы всеросс. науч.-практич. конф. с междунар. уч. 31 января 
2012 г. - Оренбург Основные тенденции развития теории и методики высшего и 
среднего профессионального образования. 

6.3.2. Участие в совещаниях, коллегиях, семинарах 

1. Л.В.Яруллина - Окружное совещание руководителей образовательных учреждений 
ХМАО-Югры в сфере культуры и искусства, 29 октября 2011, г. Когалым. 

2. О.Д.Пилецкая - Окружное совещание руководителей образовательных учреждений 
ХМАО-Югры в сфере культуры и искусства, 29 октября 2011, г. Когалым. 

3. Т.Н.Кортусова - Семинар «Международная образовательная программа AFS-
Россия», 06 декабря 2011, г. Сургут. 

4. Л.А. Котванова - Городское совещание преподавателей детских школ искусств и 
колледжей «Проблемы и перспективы деятельности ДШИ», 16 - 17 декабря 2011 
г., г. Сургут. 

5. О.А.Чугаевская - Городское совещание преподавателей детских школ искусств и 
колледжей «Проблемы и перспективы деятельности ДШИ», 16 - 17 декабря 2011 
г., г. Сургут. 

6. Г.И.Плескач - Городское совещание преподавателей детских школ искусств и 
колледжей «Проблемы и перспективы деятельности ДШИ», 16 - 17 декабря 2011 
г., г. Сургут. 

7. Е.А.Мишина - Городское совещание преподавателей детских школ искусств и 
колледжей «Проблемы и перспективы деятельности ДШИ», 16 - 17 декабря 2011 
г., г. Сургут. 



8. Е.А.Коваль - Городское совещание преподавателей детских школ искусств и 
колледжей «Проблемы и перспективы деятельности ДШИ», 16 - 17 декабря 2011 
г., г. Сургут. 

9. Е.А.Мишина - Слвещание Министерства культуры РФ по вопросам нормативно-
правового регулирования деятельности ДШИ в связи с принятием Закона РФ № 
145-ФЗ, 28 марта 2012 г., г. Екатеринбург. 

10. Л.В.Яруллина - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

11. С.А.Хасанова - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

12. М.Б.Сигута - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

13. Л.Б.Лагода - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

14. И.Д.Бабчук - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

15. М.Г.Хасанов - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

16. К.В.Братанов - Югорская ассамблея деятелей культура и искусства, Коллегия 
Департамента культура ХМАО-Югры, 11 - 13 апреля 2012 г., г. Ханты-Мансийск. 

17. С.А.Хасанова - Семинар-совещание руководителей и представителей учреждений 
НПО и СПО «Требования законодательства РФ в области образования», 17 мая 
2012, г. Ханты-Мансийск. 

18. Л.А.Котванова - Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихя, 18 апреля 2012 г., г. Сургут. 

19. Л.А.Котванова - Семинар-совещание руководителей и представителей учреждений 
НПО и СПО «Требования законодательства РФ в области образования», 17 мая 
2012, г. Ханты-Мансийск. 

20. О.А.Чугаевская - Городской семинар «Нормативно-правовые основы деятельности 
учреждений дополнительного образования в условиях перехода к 
предпрофессиональному образованию», 23 мая 2012, г. Сургут. 

6.3.3. Публикации в научных журналах 

1. Кортусова, Т.Н. Особенности обучения студентов музыкального колледжа 
фонетической компетенции по английскому языку / Т.Н.Кортусова // Наука и 
инновации XXI века. Мат-лы XII окр. конф. молод. учен. 01 декабря 2011 г. -
Сургут, 2011., 0,14 п.л., 3 с. 

2. Кортусова, Т.Н. Особенности организации вводного коррективного курса по 
английскому языку для студентов неязыкового колледжа или вуза / Т.Н.Кортусова 
// Современное образовательное пространство: пути модернизации. Мат-лы II 
Междунар. заоч. научно-практ. конф. 05 декабря 2011 г. - Чебоксары, 2011., 0,3 
п.л., 4 с. 

3. Хасанов М.Г. Обучение игре на синтещзаторе в детской школе искусств / 
М.Г.Хасанов // Теория и практика применения информационных технологий в 
искусстве, культуре и образовании. Мат-лы IV Междунар. интернет-конф.21 
ноября - 12 декабря 2011 г. - Екатеринбург, 2011. - 0,17 п.л., 4 с. 

4. Кортусова, Т.Н. К вопросу об обучении фонетическим умениям и навыкам по 
аншлийскому языку студентов музыкального колледжа / Т.Н.Кортусова // 
Основные тенденции развития теории и методики высшего и среднего 
профессионального образования. Мат-лы всеросс. науч.-практич. конф. с 



междунар. уч. 31 января 2012 г. - Оренбург: Экспресс-печать, 2012. - с.59 - 63. -
0,2 п.л. 

5. Лагода, Л.Б. Проблемы преподавания курса «Народная музыкальная культура» в 
музыкальном колледже в условиях внедрения нового федерального 
государственного стандарта / Л.Б.Лагода // Основные тенденции развития теории и 
методики высшего и среднего профессионального образования. Мат-лы всеросс. 
науч.-практич. конф. с междунар. уч. 31 января 2012 г. - Оренбург: Экспресс-
печать, 2012. - с.64 - 68. - 0,2 п.л. 

6. Касько, Л.М. Сказки Ольги Русскиной / Л.М.Касько // Югра Театральная, 2012, № 
6. - с.68 - 69. - 0,06 п.л. 

7. Касько, Л.М. Самореализация и самовыражение студента колледжа через 
приобщение к ценностям традиционной культуры / Л.М.Касько // Актуальные 
вопросы современного образования. Мат-лы II междунар. науч. конф. -
Ставрополь: Логос, 2012. - с.43 - 46. - 0,25 п.л. 

8. Просандеев, П.П. Физическая культура и спорт в системе среднего 
профессионального образования / П.П.Просандеев // Педагогика и психология: 
актуальные проблемы и тенденции развития. Мат-лы междунар. заоч. науч.-практ. 
конф. - Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. - С. 20 - 23. -
0,22 п.л. 

9. Хасанова, С.А. Роль отделения повышения квалификации в процессе непрерывного 
профессионального совершенствования преподавателей / С.А.Хасанова // 
Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С.38 - 44. - 0,33 п.л. 

10. Акимов, В.А. Искусство инструментовки / В.А.Акимов // Образование Югории. 
Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С.85 - 92. - 0,35 п.л. 

11. Валдаева, Е.А. развитие музыкальных способностей детей на уроках ритмики / 
Е.А.Валдаева // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С.66 - 70. 
- 0,2 п.л. 

12. Жмаев, А.Б. Проблемы современного профессионального музыкального 
образования / А.Б.Жмаев // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. 
- С.78 - 84. - 0,36 п.л. 

13. Касько, Л.М. Музыкальное наследие обских угров / Л.М.Касько // Образование 
Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С.131 - 142. - 0,27 п.л. 

14. Коваль, Е.И. Развитие вокально-певческих навыков / Е.И.Коваль// Образование 
Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С.104 - 108. - 0,22 п.л. 

15. Кортусова, Т.Н. Проблема обучения иностранному языку студентов музыкального 
колледжа / Т.Н.Кортусова // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. 
- С.71 - 77. - 0,3 п.л. 

16. Лагода, Л.Б. Проблемы преподавания курса «Народная музыкальная культура» в 
музыкальном колледже в условиях внедрения нового Федерального 
государственного стандарта / Л.Б.Лагода // Образование Югории. Ханты-
Мансийск, 2012. - № 26. - С.143 - 146. - 0,16 п.л. 

17. Липнягов, Б.В. Пути профессионального самосовершенствования педагога-
инструменталиста / Б.В.Липнягов // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. 
- № 26. - С.45 - 56. - 0,6 п.л. 

18. Плескач, Г.И. Времен связующая нить (Роль системы музыкального образования в 
формировании музыканта-профессионала) / Г.И.Плескач // Образование Югории. 
Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С. 57 - 65. - 0,42 п.л. 

19. Радаева, О.С. Об индивидуальном подходе / О.С.Радаева // Образование Югории. 
Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С. 116 - 124. - 0,4 п.л. 

20. Тушкова, М.А. Эстрадное волнение / М.А.Тушкова // Образование Югории. Ханты-
Мансийск, 2012. - № 26. - С.109 - 115. - 0,35 п.л. 



21. Федулов, А.А. О свободе игрового аппарата гитариста / А.А.Федулов // 
Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С. 93 - 99. - 0,3 п.л. 

22. Хасанов, М.Г. Использование музыкально-цифровых технологий в детской школе 
искусств / М.Г.Хасанов // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. -
С. 100 - 103. - 0,2 п.л. 

23. Чугаевская, О.А. Патриотическое воспитание в музыкальном колледже / 
О.А.Чугаевская // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2012. - № 26. - С. 100 -
103. - 0,2 п.л. 

6.3.4. Методические материалы 

1. Сборник научно-методических статей преподавателей БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»: учебное пособие - Сургут: Винчера, 2012. - 132 с. - 8,25 
п.л. - ISBN 978-5-905574-12-2. 

2. Сборник статей преподавателей БУ «Сургутский музыкальный колледж» / 
Образование Югории, № 26, 2012. - 148 с. - 10 п.л. 

6.3.5. Мастер-классы, семинары, лекции, преподавателей консерваторий, 
институтов культуры и искусства 

Название 
мероприятия 

Место и 
дата 

проведения 

Ф.И.О. 
участника 
(название 

коллектива) 

Кол-во 
участников 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подготовившего 
участника, худ. 
рук. коллектива 

(концертмейстер) 

Кол-во 
зрителей 

Мастер-класс 
Главатских С. 

06.10.2011г. 
СМК 

Студенты ОФ 6+5 преп. Пилецкая О.Д. 16 

Мастер-классы 
Круглова В., 
Резникова А. 

28-
30.10.2011г. 

СМК 

Студенты 
ОИНО 

4+4 преп. Пилецкая О.Д. 

Мастер-класс 
Кузнецова С.А. 

31.10-
05.11.2011г. 
ДМШ №2 

Студенты ОФ 1+2преп. Пилецкая О.Д. 

Мастер-класс 
Серебряковой Л.А 

07-09.11. 
2011г. 
СМК 

Студенты 
ОТМ 

12 Ратий Л.В. 23 

Мастер-класс 
Бархатовой И.Б. 

07-09.11. 
2011г. 
СМК 

Студенты ОЭП 12 Фёдорова О.А. 8 

Мастер-класс 
Карташова В. 

31.10-03.11. 
2011г. 
СМК 

Студенты 
ОИНО 

40 Шандурский 
И.А. 

30 

Мастер-класс 
И.Бочковой 

01-02.11 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОСИ 

3 Е.Д. Галяга 15 



Мастер-класс 
А.Селезнёва 

31.10-05.11 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОСИ 

4 О.Г. Герасимчук 13 

Мастер-класс 
В.Зажигина 

31.10-05.11 
ДМШ №2 

Студенты 
отделения 

ОИНО 

3 О.Д. Пилецкая 

Мастер-класс Ю. 
Шишкина 

31.10-05.11 
ДМШ №2 

Студенты 
отделения 

ОИНО 

2 О.Д. Пилецкая 

Мастер-класс 
Т.Оганезовой 

31.10-05.11 
СМК 

Студенты 
отделения ОФ 

2 О.Д.Пилецкая 23 

Мастер-класс 
Е.Д. Галяга 

21.11 
ДМШ №3 

Е.Д. Галяга 2 

Мастер-класс 
Е.Д. Галяга 

22.11.2011г. 
ДМШ №2 

Е.Д. Галяга 2 

Мастер-класс 
А.Мишук 

22-
23.11.2011г. 

г. Ханты-
Мансийск 

Студенты 
отделения ОФ 

8 С.Г. Лалаян 
Н.Е. Рытова 

80 

Мастер-класс 
Фуренковой Н.П. 

09-10.12. 
2011г. 
СМК 

Студенты и 
учащиеся 
отделения 

ОДиУИ 

4 Фокеев ВВ. 10 

Мастер-класс 
Карташова В. 

12-14.12. 
2011г. 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОИНО 

40 Шандурский 
И.А. 

Мастер-класс Т.В. 
Балашовой г. 
Москва 

04-
05.02.2012 
СМК 

Студенты ОСИ 3 Е.Д.Г аляга 

Участие в 
прослушивании в 

творческую школу 
Гергиева В. 

11.02.2012г. 
г. Ханты -
Мансийск 

Денисов Д., 
Егшатян К. 

2 В.М. 
Никифорова 

Участие в мастер-
классах «Югра-
Классик» г. 
Ханты-Мансийск 

12-
13.02.2012 
Г.Ханты-
Мансийск 

Студенты ОХД 3 В.М. 
Никифорова 

Мастер-класс 
Е.А.Левитана 

18 -
20.02.2012, 
СМК 

Студенты и 
преподаватели 

ОФ 

6 С.Г.Лалаян 

Мастер-классы 
творческой школы 

Гергиева В. 

26.02.2012г. 
г. Ханты -
Мансийск 

Денисов Д., 
Егшатян К., 

студенты 
отдела ОСИ 

11 О.Г. Герасимчук 

Мастер-класс 
ВВ. Ревы 

24-
26.03.2012 

СМК 

Студенты 
отделения 

ОСИ 

8 Е.Д. Галяга 20 

Участие в мастер-
классах Л.И. 
Сомиковой 

18.04.2012 
СМК 

Студенты ОХД 5 В.М.Никифорова 50 



6.3.6. Открытые уроки, мастер-классы преподавателей колледжа 

Название 
мероприятия 

Место и 
дата 

проведения 

Ф.И.О. 
участника 
(название 

коллектива) 

Кол-во 
участников 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
подготовившего 
участника, худ. 
рук. коллектива 

(концертмейстер) 

Кол.-во 
зрителей 

«Восстановление 
исполнительского 

аппарата» 
09.09.2011г. 

СМК 
Шевченко И. 1 Гуменюк М.Д. 3 

Открытый урок по 
хору 

Сентябрь 
2011г. 
СМК 

Учебный хор 34 Мусин Э.Ф. 

Открытый урок 31.10.2011г. 
СМК 

3 Волканова С.В. 6 

«Комплексное 
изучение 

тональностей 
студентами 1 курса 

оркестровых 
отделений» 

05.10.2011г. 
СМК 1+2 преп. 

Рындина О.В. 

Открытый урок по 
хору 

01.11.2011г. 
СМК 

Студенты 
отделения 

ОХД 

23+5пед. В.М. Никифорова 

Открытый урок 
«Работа над 

полифонией» 

03.11.2011г. 
СМК 

1 А.М. Шандурская 18 

Открытый урок по 
специальности 

01.12.2011 
СМК 

Студенты 
ОФ 

1 С.Г.Лалаян 14 

Открытый урок по 
специальности 

06.12.2011 
СМК 

1 О.Д.Пилецкая 12 

Открытый урок по 
специальности 

09.12.2011 
СМК 

1 курс 1 Н.Е.Рытова 14 

Открытый урок 
«Чтение с листа» 

05.03.2012 
СМК 

2 С.Г.Лалаян С 2 

Открытый урок 
«Ансамблевое 
исполнительство» 

14.03.2012 
СМК 

2 О.Д.Птлецкая 5 

Открытый урок 
«Концертмейстерская 
подготовка» 

19.03 2 Рытова Н.Е. 5 

Открытый урок 
«Двухчастная форма. 

Двухчастная 

22.03.2012 
СМК 

Учащиеся 1 
кл.сектора 

пед.практики 

7 Е.А.Валдаева 
Конц. ЕВ. 
Олейник 

6 



репризная форма» 
Открытый урок по 
полифонии 

26.04.2012 
СМК 

7 К.В.Братанов 6 

Мастер-класс Б.М. 
Ошивалова 

30.04.2012 
СМК 

4 Б.М.Ошивалов 4 

Открытый урок по 
дисциплине 
«Зарубежная 
музыкальная 
литература» 2 курс 

17.05.2012 
СМК 

4 М.А.Уланова 6 

6.3.7. Лекции-концерты 

Название Место и 
Ф.И.О. участника 

(название Кол-во 
Ф.И.О. 

преподавателя, Кол-во 
мероприятия дата 

проведения 
коллектива) участии 

ков 
подготовившего 
участника, худ. 
рук. коллектива 

(концертмейстер) 

зрителей 

Лекция-концерт 25.02.2012 Преподаватели и 20 Е.А.Мишина 240 
«Голоса СМК студенты СМК Л.А.Котванова 
инструментов 
народного 
оркестра» (В 
рамках 
филармонического 
проекта «Школа 
музыки») 
Лекция-концерт 20.03.2012, Преподаватели 6 Е.Н. Машковцева 20 
«Танцевальный СМК СМК 
жанр в условиях 
исторической 
трансформации» 
Лекция-концерт 21.03.2012 Преподаватели 3 Е.В. Титова 20 
«Развитие СМК СМК 
программной 
музыки в истории 
музыкального 
искусства» 
Лекция-концерт 24.03.2012 Преподаватели и 20 Е.А.Мишина 230 
«Голоса СМК студенты СМК Л.А.Котванова 
симфонического 
оркестра» (В 
рамках 
филармонического 
проекта «Школа 
музыки») 
Лекция-концерт 06.04.2012 Преподаватели и 6 Е.Н.Машковцева 35 
«Танцевальный Худождест студенты СМК 
жанр в зеркале венно-
времени» промышлен 

ный 
колледж 

Лекция-концерт 28.04.2012 Преподаватели и 9 Е.А.Мишина 100 



«Его величество 
орган» (В рамках 
филармонического 
проекта «Школа 
музыки») 

СМК студенты СМК Л.А.Котванова 

6.3.8. Лекции преподавателей колледжа (в рамках ОПК) 

- «Традиционная культура Югорского края: прошлое и настоящее», «Времяисчисление, 
календарные праздники, обряды, традиции. Пантеон и шаманизм обских угров», 
«Этническая педагогика коренных малочисленных народов Севера», «Музыкальная 
культура и национальные инструменты ханты» Л.М. Касько; 

- «Библейские сюжеты в искусстве», «Мифологические сюжеты в искусстве» Т.М. 
Киреева; 

- «Работа над сонатным аллегро в классе специального фортепиано», «Начальный этап 
работы над музыкальным произведением в классе специального фортепиано» С.Г. 
Лалаян; 

- «Требования для поступающих в Сургутский музыкальный колледж в свете 
требований новых ФГОС» О.А. Малашонок; 

- «Инвенции И.С. Баха. Сравнительный анализ редакций», «Развитие аппликатурного 
мышления» Н.Е. Рытова; 

- «Звукоизвлечение и свобода игрового аппарата гитариста» А.А.Федулов; 
- «Звукоизвлечение и штрихи на балалайке, домре» М.Б. Сигута; 
- «Из истории исполнительства на домре» О.С. Радаева; 
- «Начальный этап обучения предмету «Общее фортепиано в ДМШ». Фортепиано 

только на уроке. Специфическое направление в методике преподавания предмета» 
Н.И. Школенко; 

- «Особенности хормейстерской работы с детским хором» Л.А. Котванова; 
- «Особенности формообразования в вокальной музыке», «Музыкально-литургический 

цикл» К.В. Братанов; 
- «Ощущение как фактор продуктивной работы современного музыканта», «Проблемы 

современного музыкального образования» А.Б. Жмаев; 
- «Восприятие информации. Способы подачи» Н.Г. Молчанова; 
- «Современные методики начального преподавания игры на фортепиано» Е.А. 

Мишина; 
- «Трактовка фаустинской темы в опере В.А. Кобекина «Маргарита» Д.Г. 

Мухаметзянова; 
- «Проблемы профессионального самосовершенствования преподавателя ДМШ» Б.В. 

Липнягов; 
- «Требования для абитуриентов, поступающих в Сургутский музыкальный колледж», 

О.А.Малашонок; 
- «Традиционная культура обских угров» Л.М. Касько; 
- «Пути профессионального совершенствования преподавателя-инструменталиста» 

Б.В. Липнягов; 
- «Роль музыкального образования на современном этапе развития общества» А.Б. 

Жмаев; 
- «Исторический язык фино-угорского народа» Л.М. Касько; 
- «Работа над музыкальным произведением» А.Б. Жмаев; 
- «Развитие музыкального мышления» О.Д. Пилецкая 
- «Программы курса слушания музыки и музыкальной литературы в ДМШ. Поиски 

альтернативных моделей» Г.И. Плескач 



- «Искусство древнего мира. Искусство Древней Греции» М.А. Уланова 
- «Произведения крупной формы в репертуаре классов ДТТТИ», С.Г. Лалаян 
- «Нравственная доминанта библейских сюжетов в зеркале времени» Т.М. Киреева 
- «Музыкальный романтизм. Романтические симфонии» М.А. Уланова 
- Авторские методики преподавания игры на фортепиано Е.А. Мишина 
- «Реализация принципов развивающегося обучения на уроке специальности в 

музыкальной школе» Н.Е. Рытова 
- «некоторые вопросы развития ритма и координации на уроках специальности в 

музыкальной школе» Н.Е. Рытова 
- «Время исчисление, пантеон, календарные праздники северных народов» Л.М. Касько 
- «Музыкальные эстафеты сектора педагогической практики: ритмика, сольфеджио, 

музыкальная литература» Г.И. Плескач 
- «Мировоззренческая сущность античных мифов и их «мимезис» в искусстве 

последующих эпох» Т.М. Киреева 
- «Типы личности учащихся. Способы организации учебного процесса» Н.Г. 

Молчанова 
- «Синдром дефицита внимания и гиперактивности. На что обратить внимание 

преподавателю ДМШ» Н.Г. Молчанова 
- Литургия Иоанна Златоуста, к вопросу включения русской духовной музыки в 

образовательный процесс музыкальных учебных заведений» К.В. Братанов 

6.4. Библиотека 

Сотрудники библиотеки ставили перед собой цель: сделать библиотеку центром 
духовного и интеллектуального общения, распространения знаний. Сотрудники 
библиотеки организуют дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале, 
на абонементе, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 

6.4.1. Направления деятельности библиотеки 

- Формирование и организация документов фонда; 
- Выполнение устных библиографических справок; 
- Создание электронной базы данных для систематизации библиотечного фонда; 
- Организация и проведение подписки периодических изданий; 
- Осуществление социального партнёрства с другими учебными заведениями, путём 

привлечения дополнительной учебной и нотной литературы; 
- Знакомство с инновационными разработками и проектами других библиотек для 

полного информационно-библиографического обслуживания читателей; 
- Обеспечение преподавателей, учащихся и сотрудников колледжа учебной, научной, 

справочной и художественной литературой, периодическими изданиями, 
информационными материалами для учебно-воспитательного процесса. 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учреждения, 
образовательными, профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей; 

- Участие в воспитательной и просветительской деятельности учреждения, 
формирование, у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, 
гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 
наследия; 

- Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 
современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 



6.4.2. Статистические показатели деятельности библиотеки 

№ Статистические показатели 2010 2011 2012 
п/п 
1. Фонд всего экземпляров 40221 41909 41909 

В том числе: 
Учебная 28226 30865 30865 
Учебно-методическая 10724 9734 9734 
Художественная 1271 1310 1310 

1.1 Поступило всего (экз.) 300 551 607 
В том числе: 
Научная - 8 -
Учебная 245 515 604 
Художественная 50 3 2 
Зарубеж. издания - - -
Методические пособия 5 25 1 
Периодические издания (компл.) 23 27 46 

1.2 Выбыло всего (экз.) 12555 - 567 
1.3 Представлено в открытом доступе Периодические Периодические Периодические 

издания издания издания 
2. Читатели 210 241 241 

Сотрудники колледжа 88 94 94 
Студенты колледжа 122 147 147 

3. Посещений (всего) 
4. Книговыдача всего (экз.) 40061 40061 

Научная 9811 3582 
Учебная 30250 36479 

5. МБА (Межбиблиотечный 
абонемент) 

- - -

6. Справочно-информационная 
работа 
Выдано справок 1403 2396 1616 
(всего)+консультации 
Бюллетень «Новые поступления по мере по мере по мере 
книг» поступления поступления поступления 

7. Библиотечные работники всего 2 2 2 
По образованию: 
Высшее 1 1 1 
В том числе библиотечное 0 0 0 
Среднее специальное 1 1 1 
В том числе библиотечное 0 0 0 

8. Относительные показатели 
Количество мест в читальном зале 12 12 12 
Общая площадь библиотеки 128,2 128,2 128,2 
(кв.м.) 

9. Компьютеризация библиотечно-
информационных процессов 
Автоматизированная 
библиотечно-информационная 



система (АБИС) 
ЭВМ (всего шт.) 5 5 5 
В том числе для читателей 4 4 4 
Наличие АБИС (сетевой) имеется имеется имеется 
Наличие АБИС (локальный) 
Наименование программы - - «ИРБИС.64.» 
«ИРБИС.64.» 
Подсистемы в т. ч. 
Комплектование имеется имеется имеется 
Книгообеспеченность имеется имеется имеется 
Единая регистрационная карта имеется имеется имеется 
читателей 
Электронный каталог (всего - 36542 36542 
записей) 

6.4.3. Формирование библиотечного фонда 

Наименование Поступило Выбыло Состоит Выбыло В том Ксерокопия 
показателей экземпляр экземпляр на учёте экземпляр числе и переплёт 

ов ов экземпляр ов за студентам редких 
за за ов отчётный экземпляров 

отчётный отчётный за год нотной 
год год отчётный 

год 
литературы 

Объем 146 12555 40221 40061 39578 13 
библиотечного 
фонда - всего 
Из него 24 1804 18741 22497 21304 
литература: 
учебная 
В том числе 10 4358 9458 7753 8677 
обязательная 
Учебно- 32 3121 3956 4235 3913 
методическая 
В том числе 31 2897 6768 3742 2087 
обязательная 
Художественная 49 375 1271 1834 3597 

6.4.4. Информационно-библиографическая деятельность 

Цель: 
- Информирование студентов, преподавателей и сотрудников колледжа о юбилеях 

известных композиторов, художников и писателей. 
- Пропаганда русской и зарубежной классики отечественных и зарубежных деятелей 

культуры и искусства. 

Наименование процесса Ед. 
измерения 

Данные Наименование процесса Ед. 
измерения 2010 2011 2012 



Обслуживание читателей в читальном экз. 26078 20680 
зале (подобрать по требованию, 
выдать, принять) 
Обслуживание читателей на экз. 13983 23831 
абонементе (подобрать по 
теме, выдать, принять) 
Выполнение устной справки справка 496 520 
Организация и ведение электронного постоянно постоянн постоянно 
каталога о 
Ввод библиографической записи в БЗ - - с 07.06.12 
ИРБИС 
Выставки, посвященные жизни и выставка 7 5 
деятельности выдающихся людей 

Были оформлены книжные выставки и стенды: 
- «Лики Югорской земли; 
- выставка к 225-летию со дня рождения В.А.Моцарта; 
- выставка с подборкой музыкальных произведений, посвященная 220-летию со дня 

рождения австрийского композитора Карла Черни; 
- литературно-художественная выставка: «Вспоминая великих»; 
- литературно-художественная выставка, посвященная творчеству Л.В.Бетховена 

«Музыка есть высшее проявление мудрости и философии»; 
- выставка с подборкой книг Ф.М. Достоевского к 190-летию со дня рождения. 

6.4.5. Подписка на периодические издания 

№ Наименование издания Кол-во экз. 
п/п 

Газеты 
1 Культура 24 
2 Музыкальное обозрение 4 
3 Новости Югры 208 
4 Новый город 256 
5 Сургутская трибуна 244 

Журналы 
6 Главбух 24 
7 Музыкальная академия 4 
8 Музыкальная жизнь 12 
9 Собрание законодательства ХМАО - Югры 12 
10 Справочник кадровика 12 
11 Справочник руководителя образовательного учреждения 12 
12 Учёт в бюджетных учреждениях 12 
13 Советник в сфере образования 6 
14 Проблемы музыкальной науки 1 
15 Психология обучения 6 
16 Учитель музыки 2 
17 Нормативные акты по охране труда 6 

6.5. Фонотека 



Основная цель работы фонотеки: полное и оперативное удовлетворение 
разносторонних потребностей студентов и преподавателей в фонограммах, обеспечение 
музыкальной информацией в целях интеллектуального, культурного и нравственного 
развития на основе широкого доступа к фондам. Исходя из этой цели, строилась вся 
практическая работа. 

Сотрудники фонотеки проводили техническую обработку поступающей информации, 
оцифровывали архивные аудио- и видеозаписи, формировали фоно- и видеотеку колледжа 
методическими и художественными записями, проводили аудио- и видеозапись всех 
видов исполнительской практики студентов, мастер-классов штатных и приглашенных 
преподавателей, различных конкурсов, фестивалей и концертов. 

№ 
п/п 

Носитель информации На начало 
2010- 2011 

учебного года 

За 2010 -
2011 

учебный 
год 

За 2011 
- 2012 

учебный 
год 

Всего 

1. Винил (внесены в каталог) 6501 300 - 6801 
2. CD (пополняемый) 555 20 - 575 
3. CD (комплект) 954 - - 954 
4. MP-3 (пополняемый) 160 - - 160 
5. MD (комплект) 260 - - 260 
6. DVD (пополняемый) 263 50 157 470 
7. Оцифровано аудиофайлов 5200 1500 4300 11000 
8. Оцифровано видеокассет VHS 186 100 64 350 
9. Приобретена лицензионная 

программа Windows - 7 
1 - - 1 

10. Приобретена лицензионная 
программа Adobe Audition 3 

1 - - 1 

11. Приобретена лицензионная 
программа Adobe Acrobat X-
PRO 

1 1 

12. Приобретена лицензионная 
программа Adobe Premiere 
PRO CS 5.5 

1 1 

Сотрудники фонотеки продолжают работать над проектом Медиацентра СМК 

6.6. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

6.6.1. Темы по самообразованию 

6.6.1.1.Отдел фортепиано 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. И.Д.Бабчук Фортепиано Феномен эстрадного 
волнения в 
исполнительской 
деятельности 
музыканта-
исполнителя 

Выступление на 
заседании ПЦК 

2. С.Г.Лалаян Концертмейстерский Основные Подготовка 



класс репертуарные 
произведения 
начинающего 
пианиста-
концертмейстера (1 
год обучения, 2 курс 
музыкального 
колледжа) 

сборника 

3. О.Д.Пилецкая Инструментальное 
исполнительство 

Развитие 
музыкального 
мышления 

Проведение 
лекций на ОПК 

4. Н.Е.Рытова Фортепиано Принципы работы 
над текстом 

Проведение 
лекций на ОПК 

5. А.М.Шандурская Фортепиано Развитие 
полифонического 
мышления как 
важнейший аспект 
формирования и 
становления 
личности 
музыканта-
исполнителя 

Проведение 
лекций на ОПК 

6.6.1.2.Отдел инструментов народного оркестра 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. В.А.Акимов Инструментовка Освоение и работа с 
нотным редактором 
Sibelius 

Выступление на 
заседании ПЦК 

2. И.В.Алябьева Ансамбль Формирование 
основ двигательной 
техники в классе 
домры 

Открытый урок на 
ОПК 

3. А.Б.Жмаев Методика Современные 
тенденции баянной 
педагогики 

Публикации в 
научных журналах, 
проведение лекций 
на ОПК 

4. Л.М.Касько История края Традиционная 
культура обских 
угров 

Выступление на 
научно-
практической 
конференции, 
проведение лекций 
на ОПК 

5. В.П.Краскин Импровизация Музыка на 
компьютере 

Выступление на 
заседании ПЦК 

6. А.Н.Краскина Концертмейстерский Проблемы Выступление на 
класс адаптации 

студентов 
баянистов-
аккордеонистов 1 

заседании ПЦК 



курса в 
музыкальном 
колледже 

7. А.В.Куракина Специальность Проблемное 
обучение и 
личностно-
ориентированный 
подход в процессе 
воспитания 
гитариста-
исполнителя 

Выступление на 
заседании ПЦК 

8. О.С.Радаева Специальность История 
исполнительства на 
домре 

Открытый урок на 
ОПК 

9. М.Б.Сигута Специальность Использование 
личностно-
ориентированного и 
деятельностного 
подходов в 
обучении игре на 
домре 

Открытый урок на 
ОПК 

10. А.А.Федулов Специальность Технические 
проблемы 
звукоизвлечения на 
гитаре 

Выступление на 
заседании ПЦК 

11. И.А.Шандурский История 
исполнительства 

Оркестровый класс 
как средство 
формирования и 
развития 
творческого 
потенциала 
личности 
исполнителя 

Подготовка 
сборника к 
юбилею 
Сургутского 
музыкального 
колледжа 

6.6.1.3.Отдел струнных инструментов 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. Е.Д.Галяга Исполнительское 
искусство 

Инструментальное и 
симфоническое 
творчество 
П.И.Чайковского от 
школьного до 
профессионального 
исполнения 

Подготовка 
сборника 

2. О.Г.Герасимчук Исполнительское 
искусство 

Исследование 
творчества 
А.Г.Шнитке 

Открытый урок на 
ОПК 

3. О.В.Дорошенко Специальность 
Квартетный класс 

Развитие альтового 
искусства 

Проведение лекций 
на ОПК 



4. М.С.Тушкова История Жизнь и творчество Проведение лекций 
исполнительства И.Хандошкина на ОПК 

6.6.1.4.Отдел теории музыка 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. К.В.Братанов Анализ Свободная Публикации в 
музыкальных обработка песни в научных журналах 
произведений 
Сольфеджио 

рамках 
образовательного 

Гармония процесса на 
предметах 
теоретического 
цикла 

2. Е.А.Валдаева Методика Задачи предмета Программно-
преподавания «Ритмика» в методическое 
ритмика 
Педпрактика 

современном 
образовательном 

обеспечение, 
открытый урок на 

ритмики 
Педпрактика 

процессе ОПК 

хора 
3. Л.Б.Лагода Народное Использование Подготовка 

творчество регионального методического 
ЭТМ компонента в материала 
Сольфеджио 
Педпрактика 

изучении предмета 
«Народное 
творчество» 

4. О.А.Малашонок Сольфеджио Программные Выступление на 
Гармония требования по курсу заседании ПЦК 
ЭТМ музыкально-

теоретических 
дисциплин на 
исполнительских 
отделениях 

5. Д.Г.Мухаметзянова Музыкальная 
литература 

Внедрение 
информационных 
технологий в 
процесс 
преподавания 
предмета 
«Музыкальная 
литература» 

Выступление на 
заседании ПЦК 

6. Г.И.Плескач Зарубежная 
музыкальная 
литература 

Внедрение 
информационных 
технологий в 
процесс 
преподавания 
предмета 
«Музыкальная 
литература» 

Проведение лекций 
на ОПК 



7. Л.В.Ратий Сольфеджио 
Гармония 
Анализ 
музыкальных 
произведений 

Программные 
требования по 
предмету «Джазовое 
сольфеджио» 

Программно-
методическое 
обеспечение 

8. М.А.Уланова Зарубежная 
музыкальная 
литература 

Мультмедийные 
пособия по предмету 
«Зарубежная 
музыкальная 
литература» 

Публикации в 
научных журналах, 
открытый урок на 
ОПК 

6.6.1.5.Отдел хорового дирижирования 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. И.П.Кантеева Вокал Развитие творческих Выступление на 
Преддипломная способностей на заседании ПЦК 
практика основе вокально-

хоровой работы в 
детском хоре 

2. Т.М.Киреева Дирижирование Непреходящие Публикации в 
Чтение хоровых нравственные научных журналах, 
партитур ценности проведение лекций 
Русская духовная 
музыка 

художественных 
образов «Вечного и 

на ОПК 

Хороведение земного» в искусстве 
Теория и техника и их роль в 
дирижирования становлении 
История мировой духовного мира 
культуры молодого музыканта 

3. Л.А.Котванова Дирижирование Способы показа 
динамики и темпа в 
дирижерском жесте 

Выступление на 
заседании ПЦК 

4. В.М.Никифорова Дирижирование 
Введение в 

Программные 
требования по 

Программно-
методическое 

специальность предмету «Введение 
в специальность» 

обеспечение 

5. Ю.В.Савинская Вокал Программные Программно-
Постановка требования по методическое 
голоса предмету 

«Постановка голоса» 
обеспечение 

6. О.А.Чугаевская Дирижирование Методология Публикации в 
Хоровая вокально-хоровой научных журналах, 
литература 
Современная 

работы с детским 
коллективом 

проведение лекций 
на ОПК 

хоровая 
литература 
Методика 
преподавания 
хоровых 
дисциплин 



Чтение хоровых 
партитур 
Теория и техника 
дирижирования 

6.6.1.6.Отдел духовых и ударных инструментов 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. Б.М.Ошивалов Кларнет Симфоническая 
музыка 
композиторов-
романтиков 

Выступление на 
ПЦК 

2. В.В.Фокеев Труба Синтез духовой и 
джазовой музыки 

Выступление на 
ПЦК 

3. М.Д.Гуменюк Валторна Восстановление 
исполнительского 
аппарата 

Открытый урок 

4. Б.В.Липнягов Туба Обновление и 
расширение 
педагогического 
репертуара класса 
тромбона и тубы 

Публикация 
сборника 

5. Н.А.Акимова Флейта Культура звуков 
флейтистов 

Выступление на 
ПЦК 

6.6.1.7.Отдел музыкального искусства эстрады 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. С.В.Волканова 
2. Е.И.Коваль Эстрадно-

джазовый вокал 
Программные 
требования по 
предмету «Эстрадно-
джазовый вокал» 

Программно-
методическое 
обеспечение 

3. О.А.Федорова Эстрадный вокал Программные 
требования по 
предмету «Эстрадный 
вокал» 

Программно-
методическое 
обеспечение 

6.6.1.8.Отдел общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин 

№ 
п/п 

Преподаватель Дисциплина Разрабатываемая 
проблема 

Подведение итогов 

1. Т.А.Антипина Литература Развитие критического 
мышления через 
чтение и письмо на 
уроках литературы 

Выступление на 
научно-практической 
конференции 

2. С.А.Боровкова Информатика Особенности Выступление на 



преподавания заседании ПЦК 
информатики в 
музыкальном 
колледже 

3. Т.Н.Кортусова Английский Обучение Подготовка 
язык фонематическим кандидатской 
Немецкий навыкам при изучении диссертации, 
язык песен и стихов на 

английском языке 
публикации в 
научных журналах, 
выступление на 
научно-практической 
конференции 

4. Л.Н.Прищепа История 
Обществозна 
ние История 
ХМАО 
Основы права 
Основы 
педагогики и 
психологии 

Деятельностный 
подход в обучении 
истории как способ 
успешного овладения 
ключевыми 
компетенциями 

Выступление на 
заседании ПЦК 

5. П.П.Просандеев Физическая Особенности Выступление на 
культура преподавания 

физической культуры 
в музыкальном 
колледже 

заседании ПЦК 

6. Т.П.Тройнюкова Основы Проблема финансового Защита кандидатской 
экономики, состояния высшего диссертации, 
политологии, образования публикации в 
социологии научных журналах, 

выступление на 
научно-практической 
конференции 

7. М.А.Филатов Естествознан Проблемы экологии в Публикации в 
ие Ханты-Мансийском научных журналах, 
ОБЖ автономном округе -

Югре 
выступление на 
научно-практической 
конференции 

8. Д.Ю.Филатова Биология Проблемы экологии в Публикации в 
Экология Ханты-Мансийском 

автономном округе-
Югре 

научных журналах, 
выступление на 
научно-практической 
конференции 

9. С.А.Хасанова Русский язык Специфика подготовки Публикации в 
Русский язык к ЕГЭ по русскому научных журналах 
и культура языку и литературе в 
речи музыкальном 

колледже 
10. А.А.Юнусова География Использование 

регионального 
компонента в 
преподавании 

Выступление на 
заседании ПЦК 



географии в 
музыкальном 
колледже 

11. Л.В.Яруллина Математика Особенности 
преподавания 
математики в 
музыкальном 
колледже 

Выступление на 
заседании ПЦК 

РАЗДЕЛ 7. 
ВНЕАУДИТОРНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1.Цели и задачи внеаудиторной воспитательной деятельности 

Цель: воспитание человека культуры, социально активного, образованного 
гражданина и специалиста, нравственной, свободной личности, которой присущи научное 
мировоззрение, истинные ценностные ориентиры, разносторонне развитые способности и 
интересы. 

Задачи: 
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 
развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 
самовоспитанию. 
2. Поддержание и укрепление традиций колледжа, способствующих созданию единого 
коллектива. 
3. Совершенствование методического мастерства педагогов, классных руководителей, 
способствующего более компетентно и эффективно осуществлять воспитательную 
деятельность и решать вопросы воспитания студентов. 
4. Активизизация работы органов студенческого самоуправления, организация 
клубной (кружковой) деятельности. 
5. Организация всестороннего межведомственного взаимодействия. 
6. Организация работы по профилактике правонарушений, пропаганда здорового 
образа жизни. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию и формированию 
воспитательной системы колледжа. В основе ее - совместная творческая деятельность 
студентов и педагогов по различным направлениям. 

Воспитательная работа в БУ «Сургутский музыкальный колледж» имеет свои 
особенности: предполагается проведение различных концертных мероприятий 
(академических, тематических, праздничных), участие в большом количестве фестивалей 
и конкурсов. 

В течение учебного года в стенах колледжа проводились концерты на отделах, 
общеколледжные. Праздничные мероприятия к календарным праздникам: «День знаний», 
День учителя, Новый год, «День студента», «День влюбленных», Выпускной и др. 
Состоялся вечер встречи выпускников. 

Участие студентов в мероприятиях, проводимых на площадках города - Концерте, 
посвященном Дню нефтяника в ОАО СургутНИПИнефть, фестивале национальных 
культур «Соцветие», «День славянской письменности», мероприятии, посвященном Дню 
рождения А.С.Пушкина в МУК «Централизованная библиотечная система», в 
краеведческом музее, посвященном Международном акции «Ночь в музее» и др. В 



качестве концертно-просветительской деятельности и профориентационной работы 
состоялись выступления студентов колледжа в ДМШ и ДШИ города и т.п. 

Одним из основополагающих принципов организации воспитания студентов 
открытость воспитательной системы колледжа - расширение сферы социального 
партнерства в социально-воспитательной деятельности: 

-заключен договор социального сотрудничества с Департаментом культуры, 
молодежной политики и спорта. Началась реализация филармонического проекта «Школа 
музыки» для учащихся школ города Сургута; 

-в течение 2011-2012 учебного года в рамках договора социального сотрудничества 
с Местной религиозной организацией православным Приходом храма в честь иконы 
Божией Матери Храма «Всех скорбящих радость», по вопросам содействия в организации 
деятельности, способствующей духовному и нравственному воспитанию молодежи 
проводились совместные мероприятия. Основной целью соглашения является 
организация базовой методической площадки по духовно-нравственному воспитанию; 

- с 2011 года БУ «Сургутский музыкальный колледж» тесно сотрудничает с МУ 
ИКЦ «Старый Сургут». В рамках данного сотрудничества стало возможным проведение 
совместных мероприятий: вечер памяти музыканта и просветителя П.И.Кучкова 
«Чарующие мелодии Севера» (28.10.2011 года), концерт, посвященный Дню славянской 
письменности (24.05.2012 года); 

- участие студентов колледжа во Всемирной акции «Ночь музеев» (19.05.2012 
года), проводимой в Краеведческом музее; 

- в общий план города по профориентационной работе вошел День открытых 
дверей Сургутского музыкального колледжа, и концерт студентов для 
учащихся города (28.02.2012 года); 

- в «Ярмарке учебных мест»; 
- участие в традиционной специализированной выставке «Образование и 

карьера - 2012»; 
- участие студентов в мероприятиях проводимых в МУК «Централизованная 

библиотечная система»: «Страноведческая гостиная», «День рождения А.С. 
Пушкина», (06.06.2012 года); 

- участие студентов в фестивале молодежных инициатив, проектах Центра 
социальной реабилитации «Апрель». 

Все запланированные мероприятия успешно реализованы, участникам и 
организаторам объявлены благодарности. 

7.2. Критерии результативности воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность 
преподавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности 
студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи 
в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении; создание условий для самореализации личности. 

Процесс воспитания в колледже идет: 
- через учебный процесс - во время аудиторных занятий; 
- через внеучебную работу - в свободное от учебных занятий время студента и 

преподавателя. 
В рабочих учебных программах выделены нравственные, психолого-педагогические 

и культурно-речевые, гражданско-патриотические аспекты профессиональной 
деятельности будущих специалистов. Использование активных форм и методик 
проведения практических занятий развивает умения работы в коллективе. 



Выбор методов зависит от содержания воспитательной деятельности, от её 
направленности. Методы приучения и упражнения, стимулирования, торможения, 
самовоспитания, руководства, объяснительно - репродуктивные и проблемно-
ситуативные. В процессе нравственного воспитания широко применяются такие методы 
как: упражнение и убеждение. Работа в данном направлении носит комплексный 
характер: это духовно-нравственное воспитание, направленное на формирование 
уважения к морально-этическим нормам общества, формирование активной жизненной 
позиции. Использование активных форм: лекции, диспуты, дискуссии, круглые столы 
призванных поднимать проблемы общества. Психологические исследования. 
Инновационный метод (ИКТ-технологии) - создание презентаций (исследовательские 
работы студентов) по проблемным темам. 

Для оценки состояния и результативности воспитательной работы в колледже 
определены две группы критериев с условными названиями: «критерии факта» и 
«критерии качества». Первая группа позволяет ответить на вопрос: сформировалась ли в 
колледже воспитательная система, а вторая помогает определить уровень развития 
воспитательной системы и ее эффективности. 

7.2.1. Критерии факта 

Положительные результаты: 
- отмечается соответствие планируемого содержания воспитательной работы 

требованиям Типовых положений, других федеральных, региональных 
нормативно-правовых и локальных актов учебного заведения целям и задачам 
целостного воспитательного пространства; 

- задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по личностному и 
профессиональному самоопределению студентов являются основой для системной, 
целенаправленной работы; 

- соответствие планируемого содержания воспитывающих влияний урочной и 
внеурочной учебной деятельности компонентами содержания государственных 
образовательных стандартов, связанных с реализацией воспитательной функции 
образования (социально - нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
профессиональное); 

- просматривается соответствие содержания, объема и характера воспитательной 
работы возможностям и условиям колледжа; 

- скоординированность внеурочных мероприятий, их педагогическая 
целесообразность, необходимость и достаточность; 

- согласованность планов и действий всех подструктур воспитательной системы, 
организаций и объединений; 

- прослеживается связь учебной и внеучебной деятельности; 
- педагогическая часть коллектива представляет союз единомышленников, 

воспитателей- профессионалов, способных к реальному самоанализу и творчеству; 
- в студенческой среде развито коллективное самосознание, «чувство колледжа»; 
- отмечается интегрированность воспитательных воздействий; 
- наличие крупных организационных форм воспитательной работы. 

7.2.2. Критерии качества 

Положительные результаты: 
- наблюдается этапность в реализации концепции, лежащей в основе воспитательной 

системы; 
- создана хорошая психологическая атмосфера, которая характеризуется 

демократичным стилем управления, отношениями сотрудничества; 



- много внимания уделяется психологической комфортности студента, социальной 
защите и поддержке студентов; 

- вся отчетная документация сдается в намеченный срок; 
- вся информация о студентах сосредоточена в Журналах классного руководителя 

(паспортах группы, где наглядно отображены все успехи и неудачи группы); 
- воспитательная служба обладает достаточной профессиональной компетентностью 

и владеет методами диагностики студентов; 
- воспитательные мероприятия проводятся согласно годовому плану воспитательной 

работы на высоком организационном и методическом уровне; 
- в намеченный срок проводятся все заседания Совета профилактики. 
- студенты награждаются премиями Губернатора за отличные успехи в обучении и 

активное участие в общественной жизни; 
- студенты колледжа являются лауреатами конкурсов всех уровней, участвуют в 

Творческих проектах для одаренных детей; 
- выпускники колледжа востребованы на рынке труда. 

7.3. Деятельность классных руководителей и Студенческого совета 

Результативность воспитательной работы обеспечивается: 
- классным руководством; 
- организацией психолого-консультационной и профилактической работы; 
- социальной поддержкой студентов; 
- поощрением студентов за успехи в учебе, общественной и концертно-

творческой деятельности. 
Составной частью воспитательного процесса является классное руководство. Работа 

классных руководителей направлена на формирование студенческого коллектива, 
обеспечение эффективной адаптации первокурсников, на создание условий для 
максимального раскрытия потенциальных способностей обучающихся. Классные 
руководители работают в соответствии с «Положением о классном руководстве», планом 
воспитательной работы колледжа на учебный год, планов классных руководителей. 
Проведение воспитательной работы со студентами отражается в отчетах за семестр и 
учебный год, протоколах и др. документах. 

По форме работы и результативности можно отметить следующих классных 
руководителей: 

- Т.Н.Кортусова (создание мобильных и сплоченных отношений в коллективе 
группы); 

- М.Б.Сигута (хорошо налажена работа контроля, сформирован актив отдела, 
ведется планомерная работа); 

- А.А. Федулов (индивидуальный подход в работе со студентами, работа с 
родителями); 

- Д.Г.Мухаметзянова (создание структурной работы в группе, система отношений с 
родителями); 

- О.А.Федорова (успешная работа по созданию коллектива группы); 
- И.Д.Бабчук (создание комфортного климата, организация контроля успеваемости); 
- О.Г.Герасимчук (создание творческих групп, проведение конкурсов 

исполнительского мастерства внутри отдела). 
Деятельность по этому направлению включала в себя совместную работу с 

преподавателями-предметниками по развитию познавательных способностей каждого 
студента. Классными руководителями ежемесячно отслеживались успеваемость и 
посещаемость занятий. 



Проводились Советы профилактики, где обсуждались успеваемость и посещаемость 
занятий, проводились профилактические беседы со студентами по повышению уровня 
мотивации к обучению. 

В организации воспитательной работы со студентами 1 курса особое внимание 
уделяется формированию коллектива группы, вовлечение студентов в объединения 
дополнительного образования. Стали традиционными проведение таких форм работы, как 
праздник «Посвящение в студенты»; тематические часы общения в соответствии с 
направлениями Концепции воспитательной деятельности, знакомство с историей 
колледжа и города, встречи с выпускниками, ветеранами войны и труда, беседы на тему 
«Наши преподаватели», «Моя будущая профессия». 

Воспитательная работа реализуется через деятельность классных руководителей, 
воспитателя общежития, студенческого совета, родителей студентов. 

Классные руководители распределены по отделам. В основе своей это грамотные, 
ответственные, владеющие педагогическими методиками, заинтересованные в работе со 
студентами педагоги. 

Совет самоуправления студентов активно участвует в подготовке и проведении 
мероприятий различного уровня, решает вопросы успеваемости, соблюдения правил 
внутреннего распорядка, проблем взаимоотношений между студентами. 

Социальному развитию личности способствует коллективная самоорганизация 
студенческой среды. Одним из наиболее ярких проявлений является студенческое 
самоуправление. С каждым годом усиливается значимость самоуправления, среди 
студентов, ребята становятся активнее, проявляют больше инициативы и 
самостоятельности. Представители Студенческого Совета принимают участие в работе 
Стипендиальной комиссии, комиссии по заселению студенческого общежития, Комиссии 
по контролю качества питания. С каждым годом увеличивается количественный состав 
студенческого совета. Усилилась в этом учебном году и роль студенческого совета в 
жизни общежития. 

Результативность работы Студенческого Совета обеспечивается: 
- организаторские способности и авторитет студенческого лидера; 
- отработанная структура студенческого самоуправления и четкое 

распределение обязанностей; 
- поддержка инициатив студентов администрацией колледжа; 
- свобода самовыражения. 

При участии пресс - центра Студенческого совета выпускается издание «Орфей». 
Представители Студенческого Совета внесли свою лепту в организацию 

Всероссийского конкурса «Югория-2012»: это и работа пресс-центра, и организация 
работы с участниками конкурса, и непосредственное участие в организации концертно-
конкурсной работы. 

В колледже Студенческий совет занимался организацией культурно-массовых 
мероприятий: «Посвящение в студенты», проведение флэш-моба «Мы вместе» к Дню 
студента, Новогодний праздник, День влюбленных и др. 

В общежитии колледжа также работал студенческий совет, который самостоятельно 
решал следующие вопросы: проведение бесед с нарушителями правил внутреннего 
распорядка общежития, рейда по соблюдению студентами чистоты и порядка 

7.4. Реализация системы поощрения и наказания студентов 

За 2011-2012 учебный год выделено 111 премий из стипендиального фонда согласно 
п. 12.9 Положения о стипендиальном обеспечении 

- за победы на конкурсах международного, регионального и городского 
уровней. - 22 студента (протокол заседания стипендиальной комиссии от 
31.05.2012 года); 



- за активную концертную и общественную деятельность — 36 студентов. 
Выговоры и замечания за нарушения правил проживания в общежитии объявлены 6 

студентам (за период с 1.04.2012 года по 22.06.2012 года), за нарушения правил 
внутреннего распорядка колледжа дисциплинарные взыскания применены к 22 студентам 
(за 2011-2012 учебный год). 

Форма материальной поддержки студентов - выделение материальной помощи из 
стипендиального фонда. За 2011-2012 учебный год воспользовались 86 студентов. 

7.5. Работа кружков и творческих объединений 

- «Парнас» (руководитель Киреева Т.М.) 
- «Клуб любителей английской песни» (рук. Кортусова Т.Н.) 
- «Клуб любителей настольного тенниса» (рук. Лагода Б.В.) 
- Вокальный ансамбль «Экспромт» (рук. Братанов К.В. ) 

7.6. Направления деятельности 

Воспитательная работа, согласно воспитательной Концепции, построена по 
направлениям деятельности, ориентированным на разностороннее развитие студентов: 

профессионально-творческое, 
гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное 
культурно-эстетическое, 
экологическое, 
спортивно-оздоровительное. 

7.6.1. Профессионально-творческое воспитание 

Данное направление направлено на решение таких задач, как: 
- формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда; 
- приобщение студента к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 
- формирование у будущего специалиста творческого подхода к 

самосовершенствованию в избранной специальности; 
- создание условий для его творческой и профессиональной самореализации; 
- развитие мотивации студентов к познанию и творчеству; 
- содействие личностному самоопределению и профессиональному 

самоутверждению. 

Решению этих задач способствовали такие мероприятия, как: 
- проведение тематических классных часов: «День музыки - история возникновения, 

традиции и направления», «215 лет со дня рождения Ф. Шуберта»; 
- цикл лекций-тренингов «Как мы будем жить и учиться»; 
- круглый стол «Чтобы все в моей жизни было не зря» (пути 

самосовершенствования и саморазвития); 
- лекции «Колледж. История. Традиции»; 
- на отделах проведены классные часы «Моя профессия»; 
- оформление тематических стендов: «Как стать конкурентоспособным 

специалистом», «Виртуозы баянного искусства» (творческая биография ведущих 
современных исполнителей на баяне и аккордеоне); 



- оформление информационных стендов, посвященных жизненному и творческому 
пути композиторов: 215-летию со дня рождения Ф Шуберта, Й Гайдна, 
оформление стенда «История России в лицах», посвященного 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова; 

- открытый классный час-диспут для студентов старших курсов «Нужна ли 
современная режиссура классической опере?», просмотр оперы М.Глинки «Руслан 
и Людмила»; 

- мастер - классы и лекции: 
- встреча с профессором Московской консерватории В.Задерацким; 
- мастер-класс профессора Уральской консерватории М.Уляшкина; 
- мастер-класс В.П.Ивукина; 
- мастер-класс А.Н. Романова; 
- мастер-класс Ю. Шишкина; 
- мастер-класс В.Козлова; 
- мастер-классы аспиранта РАМ им. Гнесиных Л.Тураева и др.; 

- концертно-гастрольная деятельность: 
- отчетный концерт колледжа; 
- отчетные концерты отделов; 
- концерты солистов (В Сидоровой 4 курс ОСИ, М. Ершовой 4 курс ОИНО и 

др.) 
- тематические концерты (лекции-концерты «300-летие фортепиано», 200 лет 

со дня рождения Ф Листа) 
- концерты-лекций в рамках филармонического проекта «Школа музыки»: 

- «Голоса народных инструментов» (28.02.2012); 
- «Голоса инструментов симфонического оркестра» (24.03.2012); 
- «Его величество орган» (28.04.2012); 

- проведение выездных концертов: за 2 семестр проведено 22 выездных 
концерта за пределы г. Сургута. Согласно плану гастрольной деятельности на 2 
семестр 2011-2012 учебного года в проведении выездных концертов 
участвовало 165 студентов (некоторые солисты отделов принимали участие в 
выездных концертах неоднократно). 

- участие в окружных творческих проектах: 
- участие в фестивале-конкурсе в рамках Х Международных хоровых ассамблей 
в г. Ханты-Мансийске - 11 студентов; 
- участие в Творческой школе В. Гергиева в рамках Года Мариинского театра 

в Югре в г. Ханты-Мансийске (отдел ОСИ - участники оркестра «Стиль белых 
ночей», отдел ОХД) - всего 11 студентов. Посещение концертов солистов 
Мариинского театра и оркестра под управлением В.Гергиева - 32 студента; 
- участие студентов ОМИЭ в праздничных мероприятиях, посвященных 
добыче 9 миллиардной тонны нефти (г. Ханты-Мансийск); 
- участие студентов ОХД в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
рождения округа (8-10.12.2011 г. в г. Ханты-Мансийске). 

Результатом планомерной работы в профессионально-творческом направлении 
стал тот факт, что за 2011-2012 учебный год студенты колледжа 36 раз завоевывали звания 
лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня. 

7.6.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Данное направление предполагает решение следующих задач: 
- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 
- формирование правовой культуры, способности к осознанию своих прав и прав 

другого, способности к нравственному саморазвитию; 



- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не 
силы; 

- воспитание личной ответственности за содержание жизнедеятельности 
студенчества в колледже, активное участие в системе студенческого 
самоуправления, укрепление и развитие традиций колледжа и др. 

Особое внимание обращается на профилактику правонарушений, формирование у 
студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 
различным видам экстремизма. Эта работа в основном проводилась на классных часах в 
индивидуальных беседах со студентами. Был проведен организационный классный час 
«Колледж. Устав. Правила внутреннего распорядка». 

В целях повышению уровня толерантности проведены мероприятия: диагностика 
уровня толерантности студентов, оформлен стенд «Толерантность». 

Для студентов 1 -2 курсов организован круглый стол «Защита Отчества - почетная 
обязанность гражданина?» (ст.59 Конституции РФ). 

В рамках цикла мероприятий «Герои земли русской»: оформлены информационные 
стенды «День воинской России» (сентябрь), «Ледовое побоище. Александр Невский» 
(апрель), «Великая Победа. Чтобы помнили» (май). 

Работа по противодействию экстремизму в молодежной среде: оформление стенда 
«Борьба с терроризмом», открытый классный час антиэкстремистской направленности 
«Патриотизм без экстремизма» (15.11.2011). 

Развитию у студентов патриотических чувств способствовали: классный час 
«Славься ты, Русь моя» (с элементами театрализации), конкурс стенгазет, посвященный 
празднованию Дня народного единства, мероприятия, посвященные 1150-летию 
российской Государственности. 

Состоялись мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: встреча с 
воинами-интернационалистами, участниками клуба солдатской песни «Блокпост» 
21.02.2012 года. Были оформлены информационные стенды «Ледовое побоище. Герои 
земли русской», «Великая Победа. Чтобы помнили». 

Проведен интеллектуальный конкурс «История России в лицах». 
Встреча и концерт для ветеранов «Этот праздник со слезами на глазах» состоялись 

5 мая 2012 года. И стали ярким событием в жизни колледжа. 

7.6.3. Духовно-нравственное воспитание 

Формированию уважительного отношения к общественному долгу, нравственной 
культуры и духовности, культуры общения и межличностных отношений, активной 
гражданской позиции, здорового нравственно-психологического климата в коллективе, 
здорового образа жизни служит данное направление воспитательной работы. 

В течение 2011-2012 учебного года на основании договора социального 
сотрудничества с Храмом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», 
основной целью которого является организация базовой методической площадки по 
духовно-нравственному воспитанию, проводились совместные мероприятия: 

- мероприятие, проведенное совместно с Воскресной школой «Вера, Надежда, 
Любовь»; 

- православная беседа из цикла лекций «Звучащее слово» на тему «Взаимодействие 
родителей с детьми»; 

- беседа «Пасха: традиции и современность» с участием отца Максима (в рамках 
соглашения о сотрудничестве); 

- участие студентов в городских фестивалях «Рождество Христово»; 
- проведена Рождественская елка совместно с приходом; 



- совместно с МУ ИКЦ «Старый Сургут» студенты ОТМ под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе подготовили мероприятие 
«Чарующие мелодии Севера», посвященное творчеству выпускника регентского 
отдела Тобольской духовной семинарии, музыкального просветителя, руководителя 
первой музыкальной школы в Сургуте Петра Ильича Кучкова. 

Настоящим событием стало проведение лекции-концерта в рамках реализации 
проекта «Школа музыки» под названием «Его величество Орган», которое вошло в общий 
план проведения акции Всероссийская Неделя Добра: на это мероприятие были 
приглашены представители общества людей с ограниченными возможностям здоровья 
(кружок «Нескучающие ручки»), представители общества Ветеранов города Сургута, 
представители общества Ветеранов педагогического труда города Сургута. Данное 
мероприятие нашло большой эмоциональный отклик как у организаторов и участников 
концерта, так и слушателей. 

Кроме того. Было проведены следующие мероприятия: 
- посещение выставок Художественного музея, ИКЦ «Старый Сургут»; 
- посещение спектакля СМДТ по мотивам произведений поэтов серебряного 

века «Среди миров, в мерцании светил...»; 
- посещение спектакля СМДТ «Молодые». 

В рамках духовно-нравственного направления воспитательной Концепции 
(формирование межэтнической толерантности, сохранение культуры, традиций и обычаев 

народов Югры) проведено внеклассное мероприятие «Я слушаю Югорскую землю или 
плач гагар» 31.03.2012 года для студентов 1-2 курсов. 

Данные мероприятия входят в сложную систему социально-педагогической 
деятельности, связанной с целенаправленной подготовкой человека к созидательному 
труду, с его социализацией, формированием и развитием духовно-нравственной личности, 
готовой сохранять и преумножать традиции своего народа, его культурные ценности. 

7.6.4. Культурно-эстетическое направление 

Данное направление предусматривает создание условий для позитивного общения 
студентов в колледже, проявления инициативы и самостоятельности, интереса к 
внеаудиторной деятельности. 

Работе в данном направлении способствуют: проведение бесед о традициях колледжа, 
отмечающего свое 40-летие (старейшего учебного заведения СПО в Югре), беседы об 
этике поведения, организация досуга студентов. 

Были проведены праздничные мероприятия «День святого Валентина», капустник «Ты 
теперь студент» (посвящение в студенты), «День студенчества», Выпускной вечер. 

Календарным праздникам были посвящены концерты: «День учителя», «Для 
прекрасных дам» (посвященное Международному женскому дню), где традиционно 
активно принимают участие и преподаватели колледжа. 

7.6.5. Экологическое направление 

Беседа «Я слушаю Югорскую землю или плач гагар», 19.05.2012, 27 чел., с целью 
сохранения культуры, традиций и обычаев народов Югры, сохранения природной среды. 

Лекция с элементами беседы «Приоритетные глобальные проблемы экологии и пути 
их решения», 24.05.2012, 32 чел. Студенты познакомились с глобальными проблемами 
экологии, обсудили перспективы и пути их решения. 

7.6.6. Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление подразумевает совокупность мер: 



- усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание у 
них убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой; 

- развитие физической культуры будущего специалиста как важного фактора его 
гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной 
организации здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого 
долголетия; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и развитию организма. 

В этом учебном году проведен лыжный кросс. В октябре прошел легкоатлетический 
кросс (победители награждены грамотами). В феврале организован турнир по 
настольному теннису, посвященный Дню Защитника Отечества, шахматно-шашечный 
турнир (совместно с Сургутской филармонией). 

Были организованы профилактические медосмотры, вакцинации, медицинские 
консультации. Со студентами проведены профилактические беседы о важности прививок. 
Флюорография органов грудной клетки. Оформление стенда по профилактике ОРВИ. В 
период заболеваемости ОРВИ предпринимаются меры по противодействию 
распространения инфекции (кварцевание). 

В течение года предоставлялась информация о студентах в военный комиссариат. Для 
ежегодного медицинского осмотра в военном комиссариате студентов 1995 г.р. 
производилось руководство по сбору необходимых документов. Затем студенты в 
сопровождении педагога - психолога прошли медицинскую комиссию на базе военного 
комиссариата. 

В течение учебного года активно велась работа и по профилактике наркомании и по 
предупреждению правонарушений. В данном направлении велась планомерная работа, 
был проведен цикл мероприятий под общим названием «Я выбираю жизнь!» в рамках 
антинаркотической и антиалкогольной кампании, проведены тематические классные часы. 

Оформлены информационные стенды: «Наркомания - как возникает зависимость» «К 
чему ведет употребление наркотиков», «СПИД-реальность или миф?» «Брось сигарету!», 
«Осторожно — грипп!», «Наркотик 21 века — виртуальные миры», «Новые «мании» и 
проблемы» «Психология воздействия рекламы» (пивной алкоголизм). 

Были проведены: 
- круглый стол «Наркомания среди музыкантов»; 
- дискуссия «Наркомания и психологическая зависимость от наркомании», классные 

часы: «Здоровым быть престижно» (профилактика алкоголизма и табакокурения), 
«Путь в никуда», классный час закончился просмотром и обсуждением фильмов о 
вреде алкоголизма и наркомании (материалы представлены Центром медицинской 
профилактики) «Береги себя»; 

- общеколледжный классный час «Суд над наркотиками», встречи с представителями 
Центра медицинской профилактики, председателем гильдии адвокатов г. Сургута, 
представителями общественной организации «Матери против наркотиков» и 
Центром социальной помощи семье и детям «Юнона»; 

- диагностика студентов по проблеме наркомании, табакокурения, суицидального 
риска; 

- беседа с юристом по вопросам ответственности за хранение, употребление 
наркотических средств «Наркомания и наркобизнес» и т.д. 

7.7. Информационное обеспечение внеаудиторной работы 

План воспитательной работы и план внеаудиторных мероприятий на год 
утверждаются советом классных руководителей и студсоветом, формируются 
ежемесячные планы работы, которые доводятся до сведения студентов на 
информационном стенде. 



Информация о внеучебной деятельности студентов находит отражение на сайте 
колледжа, в малотиражной газете колледжа «Орфей», городской газете «Сургутская 
трибуна». Телестудией «СургутинформТВ» были выпущены сюжеты о встрече с 
профессором В.Задерацким, ходе проведения Всероссийского конкурса «Югория-2012», 
отчетном концерте в преддверии 40-летия колледжа. 

РАЗДЕЛ 8. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Планомерная психолого-педагогическая и воспитательная работа направлена на 
повышение уровня мотивации к обучению. В начале года было проведено исследование 
мотивации обучения, уровня тревожности. Результаты диагностического исследования 
показали, что у студентов младших курсов недостаточно развиты коммуникативные 
навыки, студенты не умеют правильно и логично выстраивать свою речь, что влияет на 
успеваемость, особенно дисциплин теоретического цикла. 

В течение года была проведена диагностика уровня мотивации к обучению у 
студентов всех курсов. В процессе проведенного нами исследования было выявлено, что 
студенты первого курса зачастую отрицательно относятся к предметам 
общеобразовательного блока. В ходе проведенных с ними бесед выяснился тот факт, что 
студенты недооценивают роль общеобразовательных предметов, отодвигая их на второй 
план. Студенты первого курса считают, что пришли в колледж, чтобы получить 
специальность, а не для того чтобы изучать общеобразовательные предметы. В результате 
систематических бесед и планомерной и систематической психолого-педагогической и 
воспитательной работы с учащимися, уже ко второму курсу студенты начинают 
понимать важность и необходимость изучения общеобразовательных и 
общегуманитарных дисциплин. Также нужно отметить, что у студентов первокурсников 
низкая мотивация может быть связана со сложностями в адаптации. 

Проводилось исследование уровня удовлетворенности образовательным процессом 
студентов колледжа, родителей студентов, преподавателей колледжа. 

Педагогом-психологом проводились мероприятия, в процессе которых формировались 
навыки культуры общения и бесконфликтного поведения, развивались творческие 
способности и т.д. 

В рамках комплексной психодиагностики проводятся: 

1. диагностика мотивации обучения; 
2. диагностика удовлетворенности студентов воспитательной деятельностью 

образовательного учреждения; 
3. диагностика уровня тревожности; 
4. исследование коммуникативных склонностей учащихся; 
5. диагностика уровня толерантности. 

Каждая методика диагностического обследования проводится дважды в течение 
учебного года. Это помогает проследить динамику изменения параметров диагностики. 
Все результаты исследований обобщенные по группам предоставляются для работы 
администрации колледжа, классных руководителей, преподавателей колледжа. Также по 
результатам исследований выявляются студенты с проблемами в мотивации к обучению, 
личностном восприятии себя в профессиональном образовании, проблемами в общении. С 
этими студентами проводится индивидуальная консультативная работа. 



Диагностика мотивации обучения студентов проводилась с помощью методики, 
разработанной на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. Это коммуникативные, 
профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также 
мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

В результате исследований выявлено, что у студентов БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» в течение года сохраняется высокий уровень мотивации, и 
внешней, и что более важно, внутренней. Так как овладение творческими 
специальностями требует высокого уровня самоорганизации, а, следовательно, высокого 
уровня внутренней мотивации, администрации колледжа и преподавательскому составу 
необходимо постоянно поддерживать заинтересованность студентов в повышении 
исполнительского, профессионального уровня. Мы видим, что руководители и 
преподаватели прекрасно справляются с поставленной задачей: организация гастролей, 
участия в конкурсах, посещение мастер-классов именитых исполнителей. Все это и 
поддерживает мотивацию студентов к обучению, и развитию своих творческих 
способностей. 

Диагностика уровня тревожности. Методика измерения тревожности и как 
личностного свойства, и как состояния разработана Ч.Д.Спилбергом-Ю.Л.Ханиным. Ниже 
представлен опросник Спилберга-Ханина, с помощью которого определяются личностная 
и ситуационная тревожность. 

В результате проведенных исследований выявлено, что уровень тревожности 
студентов находится в рамках нормативных показателей: 72% студентов имеют средний 
уровень. Как следствие, мы можем утверждать, что студентам комфортно находиться в 
стенах колледжа, они не бояться проявлять свои творческие способности, они стремятся 
участвовать в жизни колледжа. 

В декабре 2011 года и в мае 2012 года (2011-2012 учебный год) в колледже была 
проведена диагностика удовлетворенности студентов воспитательной деятельностью 
образовательного учреждения по методике, разработанной специалистами 
Росаккредагенства. Цель диагностики: оценка учебно-воспитательной деятельности 
образовательного учреждения студентами, уровень удовлетворенности студентов учебно-
воспитательной работой. 

Уровень удовлетворенности студентов образовательным учреждением повысился 
во втором семестре. Динамика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 
положительная. Основная рекомендация по результатам обследования: обратить 
внимание на организацию раскрытия творческого потенциала, как студентов, так и 
преподавателей - это повысит уровень сплоченности и качество взаимодействия на 
личностном уровне. 

Исследование коммуникативных склонностей учащихся. Для исследования 
использовалась методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 
составленная на основе материалов пособия Р. В. Овчаровой. Основополагающим 
методом исследования является тестирование. Результаты исследования предназначены 
для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, преподавателей, 
воспитателей, кураторов учебных групп, классных руководителей. Методика проводится в 
стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая и индивидуальная формы 
тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 
обработки данных исследования. 



Большая часть студентов имеет средний и высокий уровень коммуникативных 
склонностей (78% студентов). Необходимо отметить, что высокие показатели 
коммуникативных склонностей в данной возрастной категории являются нормой, так как 
в юношеском возрасте выделяются два основные типа деятельности: межличностное 
общение и учебно-профессиональная деятельность. Как мы видим, данные этого 
исследования коррелируют с диагностикой уровня мотивации обучения: для студентов 
колледжа, в соответствии с их возрастной категорией, одинаково важно и общаться, и 
получать образование. И студенты БУ «Сургутский музыкальный колледж» справляются 
с этой задачей на «отлично». 

Все результаты диагностических исследований предназначены для коррекционной 
работы. Результаты, сформированные по групповым показателям, используются в рамках 
воспитательной работы, классными руководителями, педагогом-психологом в рамках 
групповой коррекционной работы. Индивидуальные показатели помогают выявить 
студентов, находящихся в проблемных ситуациях, направить работу администрации и 
педагогического коллектива, провести дополнительные обследования и коррекционную 
работу. 

Студенты БУ «Сургутский музыкальный колледж» показывают достаточно 
успешные результаты во всех обследованиях. Поступив в БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» студент с первых дней попадает в атмосферу творчества, искусства и тщательно 
спланированной учебно-воспитательной работы. Организация культурно-массовой, 
индивидуальной работы со студентами первых курсов, поддержка и помощь в 
адаптационный период - первая ступень к формированию крепкого студенческого 
коллектива, заинтересованного в профессиональном развитии. Результаты 
диагностической работы подтверждают, что и учебная и воспитательная работа, 
проводятся в достаточном объеме. Конечно, необходимо продолжать внедрять новые 
методы и виды взаимодействия со студентами, так как только постоянное развитие 
поможет удержать такой высокий результат учебно-воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 9. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

9.1. Заключены договоры социального партнерства 

№ 
п/п 

Наименование организации № договора 
(соглашения) 

Дата заключение 
договора 

(соглашения) 
1. Департамент культуры ХМАО-Югры 01.09.2010 
2. БУ «Центр искусств для одаренных детей 

Севера» 
01.01.2010 

3. БУ «Сургутский центр занятости населения» № 1 01.01.2011 
4. БСОУ «Сургутская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида» 

17.02.2011 

5. МРОП «Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

01.01.2011 

6. МУК «Централизованная библиотечная 
система», внестационарный пункт 

№ 78-11 22.03.2011 



7. МУК «Централизованная библиотечная 
система» 

№ 122-11 02.06.2011 

8. МБОУ «Детская школа искусств № 1», г. 
Нижневартовск 

№ 62 16.05.2011 

9. МУ ИКЦ «Старый Сургут» № 69 24.05.2011 
10. БУ «Сургутский художественно-

промышленный колледж» 
№ 78 01.06.2011 

9.2. Гимназия № 4 - педагогическая практика ОХД 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Преддипломная практика отделения ОХД Весь период И.П.Кантеева 
2. Открытые уроки студентов 4 курса отделения 

ОХД 
Май И.П.Кантеева 

9.3. Работа специалиста по связям с общественностью 

9.3.1. Цели и задачи 

Цели, стратегии и программы по связям с общественностью (Puplic Relations - PR 
т.е. «связи с общественностью») являются производными от стратегических целей 
данного учебного учреждения. 

Основной задачей деятельности PR-специалиста в БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» является популяризация профессионального музыкального образования по всем 
направлениям. Это в свою очередь предполагает поиск, разработку и применение новых 
концепций, стратегий и инноваций в данной области. 

Для полноценной работы в сфере PR-деятельности необходимо осуществить 
оценку, анализ внешней и внутренней сред учреждения, его миссии и целей. На основе 
этой информации определяются цели и задачи PR,формируется стратегия PR и 
разрабатываются PR-программы. 

В соответствии с проведенным анализом в рамках внешней среды выявляются 
следующие угрозы для полноценной деятельности учреждения: 

- падение интереса к профессии музыканта-педагога; 
- снижение уровня подготовки контингента поступающих в Сургутский 

музыкальный колледж; 
- уменьшение количества поступающих абитуриентов. 

С другой стороны учреждение, несомненно, обладает целым рядом возможностей. 
Среди которых можно выделить: 

- возможность популяризации профессионального музыкального образования в 
целом и профессиональных качеств студентов и выпускников в частности, по 
средствам работы со СМИ, лекторской, концертной деятельностями учреждения; 

- постоянное пополнение и обновление коллектива за счет притока молодых 
специалистов. 
В рамках внутренней среды учреждения можно выявить следующие сильные 

стороны: 
- высококвалифицированный, опытный коллектив, гибко реагирующий на новые 

тенденции в сфере профессионального образования; 
- богатые, многолетние традиции учебного учреждения; 
- основательная материально-техническая база в совокупности с полноценным 

учебно-методическим обеспечением. 
К слабым сторонам учреждения можно отнести следующее: 



- еще многие концертные площадки города и района не охвачены в направлении 
концертно-просветительской деятельности; 

- достаточно узкий контингент концертной аудитории; 
- не в полной мере развита деятельность в направлении социально-партнерских и 

спонсорских взаимоотношений с организациями и учреждениями города Сургута 
и района. 
На основе мониторинга указанных параметров были сформированы цели и 

стратегии в области связей с общественностью. 
Таким образом, целью PR-деятельности стало создание благоприятных условий 

для успешного решения главных стратегических целей СМК. 
Во внешней среде: 

- в концертной деятельности учреждения; 
- в профориентационной деятельности, по привлечению большего количества 

поступающих абитуриентов; 
- в налаживании партнерских связях с организациями и учреждениями различного 

статуса. 
- в создании единой информационной системы, сформированной на основе 

взаимодействия со СМИ, развитием WEB-ресурса колледжа - официального сайта 
Сургутского музыкального колледжа, а также иной рекламно-информационной 
деятельности. 
Во внутренней среде: 

- специалист по связям с общественностью выполняет связующую и 
координирующую роль в организации, качественной подготовке и проведении всех 
коммуникативных мероприятий, популяризирующих деятельность данного 
учебного учреждения. 
За отчетный период деятельности с 01.09.2011 по 30.05.2012 специалистом по 

связям с общественностью, были разработаны и осуществлены мероприятия по трем 
важным направлениям: 
- в направлении профориентационной работы была проведена подготовка к выставке 
«Образование и карьера - 2012» совместно с сотрудниками методического отдела и 
учебной части, включающая в себя разработку рекламно-информационной продукции и 
оформление стендов СМК, а также отбор музыкальных номеров для выступления в 
концертной программе. 

Работа с городскими СМИ ведется регулярно, планово и стабильно. Данная 
деятельность охватывает следующие информационные направления: 

- по набору и контингенту поступающих абитуриентов СМК; 
- участие студентов и сотрудников колледжа в мероприятиях различного статуса; 
- победы на конкурсах, фестивалях городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 
В связи с этим Сургутский музыкальный колледж активно сотрудничает с такими 

общественно-политическими изданиями города, как «Сургутская трибуна», «Новый 
город», телекомпанией «СургутинформТВ», ТРК «Север». Своевременность и полнота 
освещения информации о деятельности СМК позволяет формировать объективный образ 
современного образовательного учреждения, которое является также и полноценной 
концертной площадкой для различного рода выступлений в рамках всевозможных 
конкурсов и фестивалей. 

Одним из важных направлений в рекламно-информационной деятельности 
колледжа в 2011-2012 учебном году является планомерная работа по наполняемости и 
поддержки Web-ресурса колледжа, основное назначение которого - официальное 
представительство Сургутского музыкального колледжа в сети Интернет. 

Сайт обеспечивает реализацию двух основных задач: 



- имиджевой, являясь «лицом» колледжа в системе Интернет и идентифицируя 
колледж как высокопрофессиональное образовательное и культурное учреждение; 

- информационной, предоставляя пользователям доступ к информации о 
музыкальном колледже - его миссии, истории, традициях, кадровому составу, 
основным значимым событиям, важным сведениям для абитуриентов, студентов и 
родителей и другой информации. 
Также, в рамках рекламно-информационной деятельности, отдельным пунктом 

следует отметить освещение деятельности и популяризацию отделения повышения 
квалификации. Изготовление рекламных буклетов, прайс-листов и других материалов, 
публикации в специализированных СМИ, рассылка информационных писем, выступления 
на городских и окружных совещаниях с информацией об отделении повышения 
квалификации. 

В рамках рекламно-информационной деятельности сформировано единое 
информационное поле посредством привлечения СМИ, постоянной и своевременной 
поддержке официального сайта, а также участия в различных акциях и мероприятиях на 
территории города Сургута и за его пределами. 

9.3.2. Направления деятельности 

№ 
п/п 

Направление деятельности Дата Примечание 

1. Подготовка информации и оформление 
информационных стендов к праздникам и 
дням рождения студентов 

Весь период 

2. Работа с местными и региональными СМИ, 
составление и рассылка пресс-релизов о 
мероприятиях СМК 

Весь период 

3. Разработка внутренней наполняемости WEB-
сайта колледжа, изучение и сбор необходимой 
информации, обновление сайта 

Весь период 

4. Подготовка и сбор информации к выпуску 
газеты СМК «Орфей» и приложения «Лира» 

Весь период 

5. Подготовка и сбор информации для создания 
брошюры для отделения повышения 
квалификации. Разработка дизайн-макета 
брошюры 

Ноябрь, апрель 

6. Разработка и составление сопровождающих 
информационных материалов для проведения 
мероприятий в колледже. Подготовка 
материалов для лекторского выступления. 

Весь период 

7. Участие в выставке «Образование и карьера-
2012» 
Разработка и составление сопровождающих 
информационных материалов, подбор 
концертных номеров. 

Апрель 

8. Освещение мероприятий IV Всероссийского 
конкурса баянистов и аккордеонистов 
«Югория - 2012», работа в пресс-центре 

Апрель 

9.3.3. Публикации в городских СМИ 



1. «Взяли Ля», автор - Николай Борисов, «Сургутская трибуна», № 190, 06.10.2011 г. 
2. «Программа «Новые имена» - siapress.ru, «Новый город», № 200 (3850), 28.10.2011 

г. 
3. «Ирина Бочкова откроет в Сургуте серию мастер-классов» - siapress.ru, «Новый 

город», № 203 (3853), 29.10.2011 г. 
4. «Юрий Шишкин приехал в Сургут» - siapress.ru, «Новый город», № 201 (3851), 

02.12.2011 г. 
5. «Застывшая музыка», автор - Антон Ковальский, корреспондент, «Новый город», 

№ 206 (3856), 08.11.2011 г. 
6. «Сургут - это город, в который надо ехать жить», интервью с Юрием Шишкиным, 

автор Антон Ковальский, «Новый город», № 207 (3857), 09.11.2011 г. 
7. «Когда игра - учеба», автор Ирина Мутуль , «Новый город», № 210 (3860), 

12.11.2011 г. 
8. «Олеся Ростовская приедет в Сургут» - siapress.ru, «Новый город», № 210 (3860), 

12.11.2011 г. 
9. «Без музыки жизнь была бы ошибкой», автор - Елена Задорожная, «Сургутские 

ведомости», № 44 (520), 12.11.2011 г. 

РАЗДЕЛ 10. 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

С целью привлечение внебюджетных средств для развития материально-технической 
базы колледжа в 2009 г. было организовано отделение повышения квалификации 
специалистов (работников) образования. 

10.1.Нормативно-правовая база 

В своей работе отделение повышения квалификации руководствуется 
нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов; 

- Постановление Правительства ХМАО-Югры «О плановом повышении 
квалификации работников образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры; 

- Концепция развития отделения повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников (специалистов) образования; 

- Положение об отделении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников (специалистов) образования. 

10.2.Информационная деятельность 

- Изготовление прайсов, буклетов. 
- Публикация материалов об отделении повышения квалификации в СМИ. 
- Создание информационной странички на сайте колледжа. 
- Выступление на окружном совещании с информацией об отделении повышения 

квалификации. 
- Рассылка информационных писем. 

10.3.Изучение потребностей слушателей и формирование контингента 



Изучение образовательных потребностей слушателей отделения повышения 
квалификации является основой для формирования учебных групп и составления учебной 
программы. Изучение потребностей проводилось в несколько этапов: 

- опрос руководителей учреждений с целью выяснения общих недостатков 
компетентности их подчиненных и потребностей в повышении квалификации 
кадров; 

- анкетирование и опрос педагогов с целью выяснения их образовательных 
потребностей; 

- на основе обработки данных, полученных на первом и втором этапах, 
формирование групп слушателей, имеющих сходные профессиональные 
интересы и нуждающихся в повышении квалификации. 

10.4. Темы курсов 

070102 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Темы: 

1. Современные методики обучения игре на фортепиано. 
2. Современные методики обучения игре на народных инструментах. 
3. Современные методики обучения игре на струнных инструментах. 
4. Современные методики обучения игре на духовых и ударных инструментах. 
5. Методика преподавания игры на синтезаторе. 

6. Игровые технологии в работе музыкального руководителя. 

070106 Хоровое дирижирование 

Тема: 

7. Искусство хорового дирижирования. 

070113 Теория музыки 

Темы: 

8. Современные аспекты преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 
9. Музыкальная информатика. 
10. Теория и методика преподавания музыки в современных социокультурных 

условиях. 
11. Инновационные технологии музыкального образования детей и юношества. 
12. Музыкальное искусство в развитии и воспитании детей. 
10.5.Сессии 

№ 
п/п 

Дата Тема Контингент слушателей Кол-во 
слушателей 

1. 01.11 - 09.11. 
2011 

Современные методики 
обучения игре на 
фортепиано 

Преподаватели фортепиано 
ДМШ, ДШИ 

31 

2. 19.03 -
27.03.2012 

Музыкальное искусство 
в развитии и 

Преподаватели ДМШ и 
ДШИ отделений: ОФ, ОХД, 

18 



воспитании детей ОССИ, ОТМ, ОИНО 

10.6.Стажировка 

№ п/п Дата Тема Контингент слушателей Кол-во 
слушателей 

1. 20.02 -
28.02.2012 

Современные методики 
обучения игре на 
духовых и ударных 
инструментах 

Преподаватели ДМШ, ДШИ 1 

2.. 04.04 -
09.04.2012 

Современные методики 
обучения игре на 
фортепиано 

Преподаватели фортепиано 
ДМШ, ДШИ 

2 

Всего в 2011 - 2012 учебном году получили удостоверения о краткосрочном повышении 
квалификации 52 человек (31 человек - в I, и 21 человек - во II полугодии). 

10.7.Распределение слушателей по территориям 

- Сургут - 18 
- Сургутский район - 11 
- Нефтеюганск - 5 
- Нефтеюганский район - 2 
- Нягань - 2 
- Березово - 1 
- Белоярский - 2 
- Радужный - 2 
- Октябрьский район - 5 
- Нижневартовск - 1 
- Нижневартовский район - 3 

• Сургут 

• Сургутский район 

• Нягань 

• Белоярский 

• Радужный 

• Октябрьский район 

• Нижневартовский район 

• Нефтеюганский район 

• Нижневартовск 

• Нефтеюганск 

10.8.Формы работы и контингент преподавателей 

Основной формой работы на курсах повышения квалификации является лекция 
преподавателя. Слушателям были предложены лекции: 
- «Традиционная культура Югорского края: прошлое и настоящее», «Времяисчисление, 

календарные праздники, обряды, традиции. Пантеон и шаманизм обских угров», 



«Этническая педагогика коренных малочисленных народов Севера», «Музыкальная 
культура и национальные инструменты ханты» Л.М. Касько; 

- «Библейские сюжеты в искусстве», «Мифологические сюжеты в искусстве» Т.М. 
Киреева; 

- «Работа над сонатным аллегро в классе специального фортепиано», «Начальный этап 
работы над музыкальным произведением в классе специального фортепиано» С.Г. 
Лалаян; 

- «Требования для поступающих в Сургутский музыкальный колледж в свете 
требований новых ФГОС» О.А. Малашонок; 

- «Инвенции И.С. Баха. Сравнительный анализ редакций», «Развитие аппликатурного 
мышления» Н.Е. Рытова; 

- «Звукоизвлечение и свобода игрового аппарата гитариста» А.А.Федулов; 
- «Звукоизвлечение и штрихи на балалайке, домре» М.Б. Сигута; 
- «Из истории исполнительства на домре» О.С. Радаева; 
- «Начальный этап обучения предмету «Общее фортепиано в ДМШ». Фортепиано 

только на уроке. Специфическое направление в методике преподавания предмета» 
Н.И. Школенко; 

- «Особенности хормейстерской работы с детским хором» Л.А. Котванова; 
- «Особенности формообразования в вокальной музыке», «Музыкально-литургический 

цикл» К.В. Братанов; 
- «Ощущение как фактор продуктивной работы современного музыканта», «Проблемы 

современного музыкального образования» А.Б. Жмаев; 
- «Восприятие информации. Способы подачи» Н.Г. Молчанова; 
- «Современные методики начального преподавания игры на фортепиано» Е.А. 

Мишина; 
- «Трактовка фаустинской темы в опере В.А. Кобекина «Маргарита» Д.Г. 

Мухаметзянова; 
- «Проблемы профессионального самосовершенствования преподавателя ДМШ» Б.В. 

Липнягов; 
- «Требования для абитуриентов, поступающих в Сургутский музыкальный колледж», 

О.А.Малашонок; 
- «Традиционная культура обских угров» Л.М. Касько; 
- «Пути профессионального совершенствования преподавателя-инструменталиста» 

Б.В. Липнягов; 
- «Роль музыкального образования на современном этапе развития общества» А.Б. 

Жмаев; 
- «Исторический язык фино-угорского народа» Л.М. Касько; 
- «Работа над музыкальным произведением» А.Б. Жмаев; 
- «Развитие музыкального мышления» О.Д. Пилецкая 
- «Программы курса слушания музыки и музыкальной литературы в ДМШ. Поиски 

альтернативных моделей» Г.И. Плескач 
- «Искусство древнего мира. Искусство Древней Греции» М.А. Уланова 
- «Произведения крупной формы в репертуаре классов ДШИ», С.Г. Лалаян 
- «Нравственная доминанта библейских сюжетов в зеркале времени» Т.М. Киреева 
- «Музыкальный романтизм. Романтические симфонии» М.А. Уланова 
- Авторские методики преподавания игры на фортепиано Е.А. Мишина 
- «Реализация принципов развивающегося обучения на уроке специальности в 

музыкальной школе» Н.Е. Рытова 
- «некоторые вопросы развития ритма и координации на уроках специальности в 

музыкальной школе» Н.Е. Рытова 



- «Время исчисление, пантеон, календарные праздники северных народов» Л.М. Касько 
- «Музыкальные эстафеты сектора педагогической практики: ритмика, сольфеджио, 

музыкальная литература» Г.И. Плескач 
- «Мировоззренческая сущность античных мифов и их «мимезис» в искусстве 

последующих эпох» Т.М. Киреева 
- «Типы личности учащихся. Способы организации учебного процесса» Н.Г. 

Молчанова 
- «Синдром дефицита внимания и гиперактивности. На что обратить внимание 

преподавателю ДМШ» Н.Г. Молчанова 
- Литургия Иоанна Златоуста, к вопросу включения русской духовной музыки в 

образовательный процесс музыкальных учебных заведений» К.В. Братанов 
Помимо классических форм слушателями востребованы и новые образовательные 

технологии, ориентированные на практические методы учебной работы: «круглый стол», 
«деловая игра». Слушатели имели возможность посещать мастер-классы и открытые 
уроки ведущих преподавателей колледжа: 

- «Музицирование. Подбор по слуху» А.Н. Краскина 
- «Работа над кантиленой» О.Д. Пилецкая 
- «Работа над музыкальным произведением» В.А. Акимов 
- «Работа над образно-художественным содержанием произведения кантиленного 

характера» И.А. Шандурскй 
- «Работа над полифонией» О.Д. Пилецкая 
- «Трехчастная форма. Реприза» Е.А. Валдаева 
- «Постановка аппарата» М.Б. Сигута 

Так же вниманию слушателей были представлены лекции-концерты: 
- «Танцевальный жанр в условиях исторической трансформации» А.М. Шандурская, 

Т.М. Киреева, Е.М. Владыкина, Е.Н. Машковцева, Н.В. Павленко, Ю.В. Батакова; 
- «Развитие программной музыки в истории музыкального искусства» Е.В. Титова, 

Е.Н. Машковцева, Н.В. Павленко. 
Подбор контингента преподавателей зависел от целей и задач курса. Приглашались 

преподаватели других учебных заведений: профессора консерваторий, университетов, 
специалисты департаментов образования и культуры. В 2011 - 2012 учебном году читали 
лекции и проводили мастер-классы: 
- В.Л. Карташов, профессор УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург, 

«Инструментальный состав и организация работы оркестра народных инструментов. 
Работа над партитурой», «Подготовка и проведение репетиций, концертов»; 

- Т.Д. Оганезова, Заслуженная артистка России, преподаватель московского 
Академического музыкального колледжа при МГК им. П.И. Чайковского, г. Москва, 
«Проблемы преподавания камерного ансамбля в старших классах ДМШ и ссузах»; 

- А.Н. Селезнев, Заслуженный артист России, профессор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, г.Москва, 
«Современные тенденции изучения музыки для виолончели эпохи Барокко»; 

- Ю.В. Шишкин, Заслуженный артист России, профессор Харьковской и Шанхайской 
консерватории, г. Ростов-на-Дону, «И.С. Бах под балконом дома Берлиоза», 
«Важнейшие события мирового баянного исполнительства»; 

- Л.А. Серебрякова, кандидат искусствоведения, профессор УГК им. М.П. 
Мусоргского, г. Екатеринбург, «Отечественная музыка знаний на рубеже 
тысячелетий», «Отечественная музыка периода поставангарда»; 

- И.Б. Барахатова, доцент кафедры эстрадного пения Тюменской государственной 
академии искусства и культуры, г. Тюмень, «Гигиена голоса», «Психология 
творчества», «Подготовка к конкурсу», «Выбор репертуара». 



- В.В. Рева, кандидат искусствоведения, профессор УГК им. М.П. Мусоргского, г. 
Екатеринбург, «Теория и практика преподавания игры на скрипке». 

10.9.Преподаватели СМК, работавшие на ОПК 

1. Алябьева Ирина Валерьевна, преподаватель 
2. Акимов Вячеслав Александрович, преподаватель 
3. Батакова Юлия Валерьевна, концертмейстер 
4. Братанов Константин Викторович, преподаватель 
5. Бабчук Ирина Дмитриевна, концертмейстер 
6. Волканова Снежана Владимировна, преподаватель 
7. Валдаева Елена Александровна, преподаватель 
8. Владыкина Елена Мирчевна, концертмейстер 
9. Лагода Лариса Борисовна, преподаватель 
10. Жмаев Анатолий Борисович, преподаватель 
11. Касько Людмила Михайловна, преподаватель, Заслуженный работник культуры 

РФ 
12. Киреева Татьяна Михайловна, преподаватель 
13. Коваль Елена Ивановна, преподаватель 
14. Котванова Лиана Анатольевна, преподаватель 
15. Краскина Алла Николаевна, преподаватель 
16. Краскин Виктор Петрович, преподаватель 
17. Куракина Анастасия Викторовна, преподаватель 
18. Лалаян Светлана Георгиевна, зав. отделом фортепиано, Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры 
19. Липнягов Борис Васильевич, преподаватель 
20. Малашонок Ольга Аркадьевна, преподаватель 
21. Машковцева Елена Николаевна, концертмейстер 
22. Мишина Елена Александровна, преподаватель 
23. Жмаев Анатолий Борисович, преподаватель 
24. Молчанова Наталья Георгиевна, педагог-психолог 
25. Мухаметзянова Дина Галимзяновна, преподаватель 
26. Павленко Наталья Владимировна, концертмейстер 
27. Пилецкая Ольга Дмитриевна, преподаватель 
28. Плескач Галина Ивановна, преподаватель 
29. Радаева Ольга Семёновна, преподаватель 
30. Рытова Нина Евгеньевна, преподаватель, Заслуженный деятель культуры ХМАО-

Югры 
31. Савинская Юлия Валерьевна, преподаватель 
32. Сигута Марина Борисовна, преподаватель 
33. Титова Елена Викторовна, концертмейстер 
34. Шандурский Игорь Алексеевич, преподаватель 
35. Шандурская Алла Михайловна, преподаватель 
36. Школенко Надежда Ивановна, преподаватель 
37. Федулов Алексей Алексеевич, преподаватель 
38. Уланова Марина Анатольевна, преподаватель 

10.10. Приглашенные преподаватели, работавшие на ОПК 

1. Вячеслав Леонидович Карташов, профессор кафедры оркестрового 
дирижирования УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург. 



2. Алексей Николаевич Селезнев, Заслуженный артист России, профессор 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат 
искусствоведения, г. Москва 

3. Юрий Васильевич Шишкин, Заслуженный артист России, профессор Харьковской 
и Шанхайской консерватории, г. Ростов-на-Дону. 

4. Любовь Алексеевна Серебрякова, кандидат искусствоведения, профессор УГК им. 
М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург. 

5. Ирина Борисовна Бархатова, доцент кафедры эстрадного пения, г. Тюмень. 
6. Владимир Васильевич Рева, кандидат искусствоведения, профессор УГК им. М.П. 

Мусоргского, г.Екатеринбург. 

Сургутский музыкальный колледж в настоящее время является успешно 
функционирующим образовательным учреждением среднего профессионального 
музыкального образования, показывающим высокие результаты в подготовке 
специалистов-музыкантов разного профиля. Об этом свидетельствуют как ощутимые 
результаты его деятельности в музыкальной культуре города и региона, так и 
государственные аттестации, оценки выпускных государственных экзаменов, результаты 
ЕГЭ, процент поступления выпускников колледжа в различные вузы страны, участие и 
победы в различных российских и международных конкурсах и проведение таковых у 
себя и многое другое. 

Современная система образования предполагает внедрение новых форм работы с 
использованием информационных технологий и предусматривает новые роли для участников 
образовательного процесса - педагога как консультанта и студента как активного 
исследователя. Студент творчески и самостоятельно работает над решением поставленной 
задачи, широко использует компьютер, Интернет, электронные базы данных для 
получения и обработки необходимой информации. Поэтому остается актуальной задача 
работа Медиацентра как целостной информационной системы в едином информационном 
пространстве образовательного учреждения. 

Колледж является и должен развиваться как образовательный и культурный центр 
не только города, но и обширного региона. Исходя из этого, с целью обеспечения условий 
для плодотворных занятий необходимо создание учебного заведения с возможностью 
проживания учащихся в современном общежитии (интернат) и занятий в репетиториях, 
обеспеченных всем комплексом инструментов и новой техникой. 

Тем самым основной задачей является строительство нового 
многофункционального корпуса, отвечающего всем современным задачам обучения. 

РАЗДЕЛ 11. 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Одной из основных целей работы Администрации колледжа является улучшение условий 
организации учебно-воспитательного процесса. 

В 2012 году выделено субсидий из окружного бюджета на содержание колледжа- 97031 
тыс. рублей, кроме этого, по программе «Культура Югры» выделено: 
- на приобретение оборудования, мебели в общежитие колледжа 6824 тыс. рублей; 
- на приобретение музыкальных инструментов 2500 тыс. рублей; 
- на выполнение программы мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2012-2020 годы 4446,7 тыс. рублей; 

В течение 2011/2012 учебного года приобретено: 
Мультимедийный проектор 



Сервер 
МФУ- 6 штук 
ПЭВМ- 43 штуки; 
ноутбуки- 5 штук; 
принтеры- 3 штуки 
Стационарный металлодетектор «Паутина» и 4 ручных металлодетектора 
Концертный рояль «Петрофф» 
Кабинетные рояли Хоффман 2 шт. 
Фортепиано Хоффман 2 шт. 
Цифровое пианино «Ямаха» 2 шт. 
Баян 2 шт. 
Туба 
Полностью укомплектованы новыми стульями учебные аудитории колледжа. Полностью 
укомплектованы мебелью и современной бытовой техникой 20 квартир общежития 
колледжа. 

В течение 2011/2012 учебного года: 
-Выполнен капитальный ремонт помещений общежития, осуществлено укомплектование 
помещений общежития мебелью и бытовой техникой. 
-осуществлён текущий ремонт и оборудован новый компьютерный класс и помещение 
серверной в восточном крыле органного зала; 
-оборудовано помещение учительской комнаты; 
- отремонтированы помещения операторской комнаты органного зала 
- отремонтирован запасный выход из органного зала; 
-осуществлён ремонт и настройка работы климат-системы органного зала; 

- осуществлена замена уплотнительных резинок и регулировка всех металло-пластиковых 
окон здания; 
- произведено вскрытие и утепление всех оконных проёмов; 
- выполнен ремонт крыльца запасного выхода из фойе колледжа и крыльца фасада здания; 
- осуществлён текущий ремонт стен всех помещений колледжа; 
- осуществлена замена всех дверных ручек кабинетов третьего этажа; 
- в некоторых кабинетах произведена замена полового покрытия; 
- осуществлён ремонт крыши буфета и ремонт крыши основного здания; 
-произведена замена устаревшего теплового узла здания; 
-произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши и сцены колледжа; 
-выполнена замена ручных извещателей о пожаре и пожарных датчиков; 
- Все помещения оборудованы огнетушителями; 
- произведено утепление 216 и 317 аудиторий колледжа 
- произведен текущий ремонт туалетных комнат. 
- начата реконструкция гардероба колледжа. 

В 2011/2012 учебном году осуществлялись мероприятия по поддержанию в исправном 
состоянии здания, необходимого оборудования и инвентаря, согласно заключенным 
договорам всего на сумму 6537300 рублей, из них, в частности: 
Настройка, ремонт музыкальных инструментов - 750000-00 
Ремонт мебели, видео и аудиоаппаратуры - 60.000-00 
Обслуживание «Stenway Song» - 72.000-00 
Обслуживание органа - 72.000 -00 
Обслуживание оргтехники - 49700-00 
Обслуживание кондиционеров и тепловых завес, приточно-вытяжной системы - 150000 
рублей 
ТО и ремонт оборудования 111800 рублей 



ТО охранно-пожарной сигнализации 187000 рублей 
Ремонт здания -3027500 рублей 
Обслуживание наружных и внутренних сетей-490000 рублей 
Клининговые услуги-1360600 рублей 
Обслуживание пожарных кранов и огнетушителей-34600 
ТО линий связи 2300 рублей 
Измерение сопротивления изоляции 51700 рублей 
Обслуживание тревожной кнопки 34300 рублей 
ТО и ремонт автомобиля 31400 рублей 
Услуги по содержанию общежития 52400 рублей 

РАЗДЕЛ 12. 
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В Сургутском музыкальном колледже систематически проводятся необходимые 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения без круглосуточного 
пребывания людей (Энтузиастов 28) и с круглосуточным пребыванием людей (Губкина 7). 
В целях повышения безопасности и обеспечения нормальной обстановки при ведении 
образовательного процесса, проведении культурно-массовых мероприятий разработан, 
утверждён и согласован Паспорт комплексной безопасности учреждения, Паспорт 
антитерррористической защищённости учреждения, осуществлена замена камер 
видеонаблюдения, смонтированы дополнительные датчики охранно-пожарной 
сигнализации, приобретена и установлена стационарная рамка металлоискателя 
«Паутина», приобретены ручные металлоискатели, приобретены и установлены в 
аудитории новые огнетушители. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи на 
противопожарную и антитеррористическую тематику. Периодически проводимые учения 
по эвакуации людей из здания колледжа и общежития свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне подготовки персонала колледжа и студентов-нормативное 
время эвакуации (3 минуты) выполняется. В зданиях колледжа и общежития организован 
пропускной режим. 
Своевременно проводятся проверки готовности здания к началу учебного года. 
Наибольшую опасность в случае проведения террористических действий представляет 
присутствие большого количества людей в период проведения культурно-массовых 
мероприятий (концерты, конкурсы и т.д.). На этот период от руководства колледжа 
назначается ответственное должностное лицо, увеличивается число постов охраны. 
В колледже имеется достаточное количество первичных средств пожаротушения, имеется 
система внутреннего пожарного водоснабжения. Проверку работоспособности и 
техническое обслуживание всех систем жизнеобеспечения выполняет лицензированное 
частное охранное предприятие. 
В течение 2011/2012 учебного года проводилась подготовка и обучение руководящих 
работников и персонала действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. 
Здание колледжа оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, тревожной сигнализации. Техобслуживание и проверку 
работоспособности системы осуществляет лицензированное предприятие. 
Здание Сургутского музыкального колледжа оснащено всеми необходимыми средствами 
технической безопасности, находящимися в исправном состоянии. Охрану объекта 
осуществляют работники лицензированного частного охранного предприятия, 
централизованный пульт наблюдения. 

РАЗДЕЛ 13. 
ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Цель: Привлечение внебюджетных средств для развития материально-технической базы 
колледжа. 

Задачи: 
- Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

- Организация работы отделения повышения квалификации. 

Привлечено внебюджетных средств 866000 руб. 

РАЗДЕЛ 14. ПОДГОТОВКА К 40-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА 

14.1. Калейдоскоп музыкантов Севера 

В рамках подготовки к 40-летию Сургутского музыкального колледжа создан 
портфель материалов «Калейдоскоп музыкантов Севера» включающий: 

- книга о колледже: история колледжа, отделы (преподаватели, выпускники, 
конкурсы, концерты); 

- сборник научно-методических статей преподавателей колледжа; 
- специальный выпуск журнала «Образование Югории»; 
- документальный фильм о колледже; 
- DVD-диски с записями мастер-классов профессоров консерваторий, открытых 

уроков преподавателей колледжа; 
- ручки, ежедневники, часы, календари с логотипом колледжа. 

14.2. Концертная деятельность 

Концерты в населенных пунктах округа в рамках подготовки к 40-летию колледжа: г. 
Нижневартовск, г. Нефтеюганск, г. Мегион, г. Ноябрьск и т.д. (см. п. 5.3.2). 

14.3. Рекламная деятельность 

- изготовление баннеров, рекламных материалов; 
- информация в СМИ; 
- демонстрация документального фильма о колледже на ТВ. 

Сургутский музыкальный колледж в настоящее время является успешно 
функционирующим образовательным учреждением среднего профессионального 
музыкального образования, показывающим высокие результаты в подготовке 
специалистов-музыкантов разного профиля. Об этом свидетельствуют как ощутимые 
результаты его деятельности в музыкальной культуре города и региона, так и 
государственные аттестации, оценки выпускных государственных экзаменов, процент 
поступления выпускников колледжа в различные вузы страны, участие и победы в 
различных российских и международных конкурсах и проведение таковых у себя и 
многое другое. 



Вывод: 

1. Работу колледжа следует признать удовлетворительной. 
2. Содержание, уровень и качество образования соответствует требованиям, 

определенным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 
процесса достаточны для реализации образовательных программ. 

4. Уровень организации учебной, воспитательной, научно-методической, 
хозяйственной деятельности соответствует целям и задачам колледжа. 

Цель на 2012 - 2013 учебный год: 

Обеспечение высокого качества подготовки всесторонне развитых, 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов через предъявление 
современных требований к условиям образовательного процесса 

Задачи: 
- совершенствование форм образовательной и научно-методической 

деятельности в рамках Федеральных государственных образовательных 
стандартов, Федеральных государственных требований, создание 
благоприятных условий для развития и реализации имеющегося кадрового 
потенциала колледжа; 

- развитие преподавательского потенциала через использование 
информационных технологий; 

- комплексная модернизация и развитие учебно-методической инфраструктуры 
колледжа с целью повышения уровня и разнообразия образовательных услуг; 

- внедрение элементов системы менеджмента качества. 


