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1. Анализ деятельности учреждения (исполнение государственного 
задания) 

Сургутский музыкальный колледж является бюджетным учреждением 
среднего профессионального образования, осуществляет деятельность в 
системе образования Российской Федерации с целью подготовки 
специалистов со средним специальным образованием в области культуры и 
искусства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования. 

«Сургутское музыкальное училище» создано на основании приказа 
Министерства культуры РСФСР от 04.07.1972 № 803. В 2004 году училище 
получило статус колледжа. 

Образовательная деятельность ведется на основании разрешительных 
документов: 
• Лицензии А № 0000564, бессрочно от 18.08.2011 
• Устав, утвержден Департаментом по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(распоряжение от 06 декабря 2011 года № 06-2138/11-0). 
• Свидетельства государственной аккредитации ОП № 006398 до 
05.02.2013. 

Сургутский музыкальный колледж реализует программы среднего 
профессионального образования: 

- повышенного уровня по следующим направлениям: 
• - 070102 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 
• - 070106 Хоровое дирижирование; 
• - 070113 Теория музыки; 
• - 070109 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение); 

- углубленной подготовки по следующим направлениям: 
• - 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 
• - 073502 Хоровое дирижирование; 
• - 073002 Теория музыки; 
• - 070214 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение); 

• - Повышение квалификации специалистов по специальностям 
колледжа; 
• - Дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической направленности. 

Работа сотрудников колледжа в 2011 году была подчинена выполнению 
государственного задания по подготовке специалистов СПО, на решение 



задач создания условий для успешной социализации личности студента в 
процессе профессиональной подготовки и удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном 
развитии. 

В 2011 году были определены основные направления работы: 
1. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы, 
локальных актов, регламентирующих деятельность колледжа. 
2. Развитие учебно-воспитательного процесса на основе новых 
педагогических технологий. 
3. Развитие концертной, просветительской, кураторской и 
профориентационной деятельности. 
4. Совершенствование воспитательной системы колледжа как 
механизма психолого - педагогического сопровождения личностно 
профессионального становления будущего специалиста. 
5. Формирование и продвижение позитивного имиджа колледжа как 
средства повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке 
труда и образовательных услуг. 
6. Расширение системы социального партнерства на принципах 
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия всех субъектов, 
обеспечивающих личностно - профессиональное становление будущих 
специалистов и социально - экономическое развитие территории. 
7. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

1.1. Отчет об исполнении государственного задания за 2011 год 

Наименование показателя Един Значение, Фактическ 
ица утвержденное в ое 

изме государственно значение за 
рени 

я 
м задании на 

очередной 
финансовый 

год 

очередной 
финансовы 

й год 

Объем оказываемой государственной услуги 
Физические лица старше 14- 15 лет, Чел. 161 145 
прошедшие обучение по программе 
основной или средней школы, 
имеющие хорошие музыкальные 
данные, закончившие ДМШ иди ДТТТИ 
Физические лица в возрасте от 5 до 14 Чел. 61 69 
лет обучающиеся по программам 
дополнительного образования 
Творческая лаборатория - физические Чел. 28 36 
лица в возрасте от 6 до 13 лет 
Итого потребителей на безвозмездной Чел. 250 250 



основе 
Физические лица -преподаватели 
СОШ, ДМШ, ДТТТИ, музыкальные 
руководители ДОУ, обучающиеся по 
программам повышения квалификации 

Чел. 20 50 

специалистов по специальностям 
колледжа 
Итого потребителей на платной Чел. 20 50 
основе 

Качество оказываемой государственной услуги 
Отношение количества обучающихся в % 100 100 
образовательном учреждении СПО к 
предельному контингенту 
Доля выпускников, завершивших 
освоение образовательной программы 

% 65 42 

СПО относительно численности 
обучающихся, зачисленных на 1 курс 
обучения 
Доля выпускников, получивших % 10 29 
дипломы с отличием, от общего 
количества выпускников 
Доля выпускников, трудоустроившихся 
по полученной профессии в первый год 

% 30 14 

от общей численности выпускников 
Доля выпускников учреждения СПО, 
поступивших в профильные вузы 

% 65 76 

Контингент обучающихся по всем Чел. 250 250 
реализуемым программам 
Количество специальностей, по Шт. 4 4 
которым осуществляется подготовка 
специалистов СПО 
Количество проведенных на своей Шт. 25 33 
площадке мастер-классов, лекций, 
семинаров 
Количество проведенных на своей Шт. 80 82 
площадке конкурсов, концертов 
Общее число обучающихся, принявших Чел. 45 95 
участие в конкурсах различного уровня 

Государственным заданием на 2011 финансовый год определены показатели 
объема и качества оказываемой государственной услуги. По показателям 
общего объема потребителей на безвозмездной основе колледж вышел на 
значение, утвержденное в государственном задании - 250 человек. Однако в 
наименованиях показателей есть расхождения в значениях по плану и по 
факту. Так, показатель «Физические лица старше 14-15 лет» (т.е. 



обучающиеся по программам СПО), ниже планируемого значения (161 
человек - по плану, 145 по факту), при этом остальные показатели выше 
заявленного уровня. 
Причины: 

1. Недобор абитуриентов в последние годы (демографическая яма). 
2. Естественный отсев студентов (перевод в другие учебные 
заведения, переезд в другой город, призыв на военную службу, отчисление 
по собственному желанию и за академическую неуспеваемость) 

В то же время заметен рост числа потребителей по дополнительному 
образованию детей с 6 до 14 лет. Включение профессиональной ориентации 
в учебно-воспитательный процесс дополнительного образования позволяет 
не только сформировать осознанное отношение и готовность обучающихся к 
выбору музыкальной профессии, но и расширить их социокультурный 
кругозор, развить профессиональное мышление и обогатить 
общемузыкальную эрудицию учащихся, обеспечить качественную 
подготовку будущих абитуриентов. 
Сама система обучения в среднем профессиональном учебном заведении 
направлена на максимальное развитие способностей и творческого 
потенциала одаренных и высокомотивированных учащихся на основе 
индивидуального обучения. 

По показателям объема потребителей на платной основе фактическое 
значение значительно превысило планируемый результат. Показатель 
обучающихся по программам повышения квалификации составил 50 человек 
(значение показателя по плану-20 человек) 
Вывод: объем оказываемой государственной услуги выполнен на 100%. 

По показателям качества оказываемой услуги превышены по сравнению с 
плановыми цифрами показатели доли выпускников, получивших дипломы с 
отличием (29%) и поступивших в профильные вузы (76%) . Количество 
проведенных на своей площадке мастер-классов, лекций, семинаров, 
конкурсов и концертов по факту также выше планового показателя. 
Значительно превышены показатели числа обучающихся, принявших участие 
в конкурсах различного уровня: на 50 человек больше заявленной цифры. 

Доля выпускников, завершивших освоение образовательной программы СПО 
относительно численности обучающихся, зачисленных на 1 курс обучения 
снижена по причине отсева студентов за курс обучения. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в первый 
год от общей численности выпускников ниже плановой, так как выше 
процент поступления в профильные вузы. 



1.2. Динамика показателей и процессов 
1.2.1. Потребители государственной услуги 

В динамике за последние 3 года фактический показатель потребителей 
государственной услуги растет по показателям 

1.2.1.1. Физические лица старше 14 - 15 лет, прошедшие обучение по 
программе основной или средней школы, имеющие хорошие музыкальные 
данные, закончившие ДМШ или ДШИ 

1.2.1.2. Физические лица в возрасте от 5 до 14 лет, обучающиеся по 
программам дополнительного образования 



1.2.1.3. Творческая лаборатория - физические лица в возрасте от 6 до 13 лет 
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2009 2010 2011 

План 28 28 28 
Факт 43 43 36 

1.2.1.4. Физические лица - преподаватели СОШ, ДМШ, ДШИ, музыкальные 
руководители ДОУ, обучающиеся по программам повышения квалификации 
специалистов по специальностям колледжа 



2009 2010 2011 

План го 20 20 

Факт 22 62 50 

1.2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги (%) 



1.3. Прием в колледж 

Прием в 2011 году осуществлялся на основании утверждённого 
государственного задания. К вступительным испытаниям допущено 59 
человек по всем специальностям и специализациям. Принято - 50 человек. 
Контрольные цифры приема выполнены. Конкурс составил 1,2 человека на 
место. Наиболее востребованная специальность - музыкальное искусство 
эстрады. Конкурс по этой специальности составил 1,6 человек на место. 

Распределение общего числа абитуриентов в разрезе специализаций: 
073101 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) - 31 
человек; 
073502 «Хоровое дирижирование» - 8 человек 
073002 «Теория музыки» - 4 человека 
070214 «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение) - 7 человек. 

Код Специализация План Принято Принято Конкурс 
специализации приема заявлений на 

очную 
форму 

обучения 

чел./место 

073101 «Фортепиано» 7 8 7 1,1 
073101 «Оркестровые 

струнные 
инструменты» 

8 10 8 1,2 

073101 «Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты» 

8 10 8 1,2 

073101 «Инструменты 
народного 
оркестра» 

10 10 10 1 

073502 «Хоровое 
дирижирование» 

8 8 8 1 

070214 «Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

7 11 7 1,6 

073002 «Теория 
музыки» 

4 6 4 1,5 

Итого: 50 59 50 1,2 



На 1 сентября 2011-2012 учебного года в колледже обучалось 147 
студентов, в том числе по курсам: 
1 курс - 50 человек; 
2 курс - 35 человек; 
3 курс - 36 человек; 
4 курс - 27 человек. 

Всего обучающихся по образовательным программам в соответствии с 
лицензией - 250 чел. (студенты 1 - 4 курс, сектор практики, Творческая 
лаборатория). 



1.4. Итоговая государственная аттестация 

1.4.1. Результаты итоговой государственной аттестации студентов в 2011 
году 

Концепция учебно-воспитательной работы колледжа дает возможность 
создания условия для развития творческой личности, отвечающей запросам 
современного общества, воспитания специалиста со средним 
профессиональным образованием, конкурентоспособного на рынке труда, 
подготовки специалиста, соответствующего требованиям для поступления в 
профильные высшие учебные заведения. 

Кол-во учащихся 
(всего) 

Кол-во детей, 
поступивших 

Кол-во выпускников 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Всег 
о 

141 145 147 49 48 50 20 24 21 

В 2011 году колледж закончили 21 человек. Дипломы «с отличием» 
получили 6 выпускников - 28,6% (в 2010 году - 12,5%). 
По результатам итоговой государственной аттестации общий процент 
качества образования составляет 100%, успеваемости - 100%. 

В течение последних четырех лет студенты колледжа показывают 
стабильные результаты экзаменов в форме ЕГЭ. Средний балл по русскому 
языку - 62. Процент качества - 67 %. Средний балл по литературе - 63. 
Процент качества - 80 %. 

Поступили в вузы- 18 человек, 3 - трудоустроены по специальности, из 
них 1-продолжает обучение на заочном отделении. 

Специальность/специализация Кол-во Диплом с Диплом Средний 
выпускни отличием без балл 

ков отличия 
073101 Инструментальное 8 3 5 4,9 
исполнительство «Фортепиано» 
073101 Инструментальное 1 0 1 5 
исполнительство «Оркестровые 
струнные инструменты» 
073101 Инструментальное 2 0 2 4,2 
исполнительство «Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты» 
073101 Инструментальное 7 2 5 4,7 



исполнительство «Инструменты 
народного оркестра» 
073502 Хоровое дирижирование 3 1 2 5 
070214 Музыкальное искусство 
эстрады «Эстрадное пение» 

0 0 0 0 

073002 Теория музыки 0 0 0 0 
Всего 21 6 15 

1.4.2. Качество успеваемости выпускников в 2011 году 

Отдел Количество выпускников 

%
 

качества 

Отдел 
На 

курсе 
Сдавших 
экзамены 

на «5» 

% Сдавших 
экзамены 

без «3» 

% %
 

качества 

ОФ 8 5 63 3 37 100 
ОСИ 1 1 100 -- -- 100 

ОДиУИ 2 0 0 2 100 100 
ОИНО 7 3 43 4 57 100 
ОХД 3 3 100 -- -- 100 

Итого 21 12 57 9 43 100 

1.5. Единый государственный экзамен 

1.5.1. Результаты ЕГЭ 

Участв Средний Оценки % % 
№ Предмет овало балл успевае- качеств № Предмет овало балл 5 4 3 2 успевае- качеств 
п/п 

5 4 3 2 мости а 
1. Русский язык 15 62 5 5 5 - 100 67 
2. Литература 10 63 1 7 3 - 100 80 

1.5.2. Динамика изменения уровня образования по годам (по 
результатам ЕГЭ) 

№ 
п/п 

Предмет 
Год 

Участ 
вовало 

Средний 
балл 

Оценки % 
успева 

е-
мости 

% 
каче 
ства 

№ 
п/п 

Предмет 
Год 

Участ 
вовало 

Средний 
балл 5 4 3 2 

% 
успева 

е-
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 



2. Литерат 2008 - - - - - - - -

УРа 2009 15 50 1 7 6 1 93 53 
2010 17 43 2 7 7 1 94 53 
2011 10 63 1 7 3 - 100 80 

1.6. Информация о выпускниках образовательного учреждения 

Количество учащихся 
2009 2010 2011 

Всего Из них Всего Из них Всего Из них по 
посту по поступ по поступи специаль 
пило специал 

ьности 
ило специал 

ьности 
ло ности 

Поступило в 12 11 18 17 18 16 
ВУЗы 
Трудоустроено 6 2 3 
по 
специальности 

1.7. Отделение повышения квалификации 

Осуществляемая в стране модернизация определила стратегии 
обновления современного образования. В новых стандартах для школ 
расширен блок художественно-эстетических дисциплин. Особое место 
отводится музыкальному образованию, т.к. ценности музыкальной культуры 
играют большую роль в становлении личности человека. Качество и 
эффективность музыкального образования зависят от уровня 
профессиональной компетентности преподавателей. Поэтому большую роль 
играет процесс повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. 



Открытие отделения повышения квалификации при Сургутском 
музыкальном колледже вызвано социальной потребностью в педагоге, 
способном реализовать культурно-развивающую специфику музыкального 
образования, а также просветительским потенциалом колледжа. 

В 2010 - 2011 учебном году 50 преподавателей прошли обучение на 
курсах повышения квалификации. 
В 2011 году были проведены курсы по следующим темам: 

1. «Современные методики обучения игре на фортепиано»; 
2. «Музыкальное искусство в развитии и воспитании детей»; 
3. «Современные методики обучения игре на струнных инструментах»; 
4. «Современные методики обучения игре на струнных инструментах». 

1.7.1. Всего за период с 2009 по 2011 год удостоверения о повышении 
квалификации получили: 

2009 г.- 22 чел. 
2010 год - 62 чел. 

2011 год - 50 чел. 

1.7.3. Приглашенные преподаватели, читавшие лекции на ОПК 

2010 г. 
1. Бородин Борис Борисович, доктор искусствоведения, профессор 

Уральской государственной консерватории им. М.Мусоргского, зам. 
председателя Уральской организации Союза композиторов России, г. 
Екатеринбург. 

2. Зырянова Елена Николаевна, методист Центра развития 
образования, г. Сургут 

3. Кесельман Марина Иосифовна, доцент кафедры скрипки 
Московской государственной консерватории им. М.Глинки, 
Заслуженный работник культуры РФ, г. Москва. 

4. Рева Владимир Васильевич, кандидат искусствоведения, профессор 
Уральской государственной консерватории им. М.Мусоргского, г. 
Екатеринбург. 

5. Романов Андрей Николаевич, преподаватель Новосибирской 
государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, г. 
Новосибирск. 

6. Сафарова Илиза Эльфатовна, вице-президент Российского 
педагогического общества Карла Орфа, г. Екатеринбург. 

7. Хирёва Татьяна Евгеньевна, отличник народного просвещения, ст. 
преподаватель кафедры теории музыки Тюменской государственной 
академии искусства и культуры, г. Тюмень. 



8. Царегородцева Любава Михайловна, кандидат искусствоведения, 
доцент Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки им. 
Гнесиных, г. Ханты-Мансийск. 

2011 г. 

1. Сафарова Илиза Эльфатовна, вице-президент Российского 
педагогического общества Карла Орфа, г. Екатеринбург. 

2. Царегородцева Любава Михайловна, кандидат искусствоведения, 
доцент Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки им. 
Гнесиных, г. Ханты-Мансийск. 

3. Романов Андрей Николаевич, доцент кафедры народных 
инструментов Новосибирской государственной консерватории им. 
М.И. Глинки 

4. Ивукин Валентин Павлович, заслуженный деятель искусств РФ, 
член Международной гильдии трубачей, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, профессор кафедры духовых 
инструментов УГК им. М.П. Мусоргского. 

2012г. 
5. Вячеслав Леонидович Карташов, профессор кафедры оркестрового 

дирижирования УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург. 
6. Алексей Николаевич Селезнев, Заслуженный артист России, 

профессор Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, кандидат искусствоведения, г. Москва 

7. Юрий Васильевич Шишкин, Заслуженный артист России, профессор 
Харьковской и Шанхайской консерватории. 

8. Любовь Алексеевна Серебрякова, кандидат искусствоведения, 
профессор УГК им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург. 

9. Ирина Борисовна Бархатова, доцент кафедры эстрадного пения, г. 
Тюмень. 

1.7.3. Распределение слушателей по территориям 

• Сургут - 21 • Радужный - 1 
• Нефтеюганск - 7 • Октябрьский р-н - 3 
• Сургутский р-н - 9 • Нижневартовский р-н - 3 
• Нягань - 1 • Нефтеюганский р-н - 3 
• Белоярский - 2 



• г.Сургут 
• г.Нефтеюганск 
• Сургутский р-н 
• Нягань 
• Белоярский 
• Радужный 
• Октябрьский р-н 
• Нижневартовский р-н 
• Нефтеюганский р-он 

1.8. Научно-методическая деятельность 

Педагоги колледжа принимали участие в научно-практических 
конференциях «Творческие стратегии в современной музыкальной науке», 
«Музыкальное образование сегодня: поиски, инновации, проблемы», «Наука 
и инновации XXI века», «Теория и практика применения информационных 
технологий в искусстве, культуре и образовании» и др., мастер-классах 
В.Задерацкого, Ю.Шишкина, А.Романова, М.Кесельман, В.Ревы, А.Романова, 
В.Ивукина и др. За 2011 год преподавателями опубликовано 9 статей в 
научных журналах, общим объемом - 34 с., 1 методическое пособие общим 
объемом 40 стр. (за прошлый учебный год - 6, общим объемом 34 стр.). 

1.8.1. Научно-исследовательская деятельность 
студентов 

преподавателей и 

№ Ф.И.О. Тема исследования Источник Объем в 
п/п страницах 
1 Поздеева Р.П. Методология Материалы 8 

познания в международной 
преподавании научно-
музыкально- практической 
теоретических конференции 
дисциплин «Творческие 

стратегии в 
современной 
музыкальной 
науке», 16 - 20 
ноября 2010, 
Екатеринбург 

К вопросу о Материалы III 4 
познании музыки международной 
XX века в научно-



контексте времени практической 
конференции 
«Педагогика 
музыкального 
образования: 
проблемы и 
перспективы 
развития», 2011, 
Нижневартовск 

2 Жмаев А.Б. Ощущение как 
фактор 
продуктивной 
работы 
исполнителя-
инструменталиста 

Материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики 
высшенго и 
среднего 
профессионального 
образования», 2010 
г., Оренбург 

4 

Музыкальная Материалы 3 
школа и ее роль в всероссийской 
воспитании научно-
личности практической 

конференции 
«Музыкальное 
образование 
сегодня: поиски, 
инновации, 
проблемы», 2011, 
г. Челябинск 

3 Кортусова К вопросу о Материалы 4 
Т.Н. формировании 

фонетической 
компетенции по 
английскому языку 
у студентов 
музыкального 
колледжа как 
условия 
профессионального 
исполнения песен 

всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 
«Актуальные 
проблемы 
подготовки 
профессионалов 
XXI века в 



условиях 
гуманизации 
образования», 
2010, Ханты-
Мансийск 

Особенности 
обучения 
студентов 
музыкального 
колледжа 
фонетической 
компетенции по 
английскому языку 

Материалы XII 
окружной 
конференции 
молодых ученых 
«Наука и 
инновации XXI 
века», 
01 декабря 2011, 
Сургут 

3 

Особенности 
организации 
вводного 
коррективного 
курса по 
английскому языку 
для студентов 
неязыкового 
колледжа или вуза 

Материалы II 
международной 
заочной научно-
практической 
конференции 
«Современное 
образовательное 
пространство: пути 
модернизации», 05 
декабря 2011, 
Чебоксары 

4 

4 Хасанов М.Г. Обучение игре на 
синтезаторе в 
детской школе 
искусств 

Материалы IV 
Международной 
интернет-
конференции 
«Теория и 
практика 
применения 
информационных 
технологий в 
искусстве, 
культуре и 
образовании», 21 
ноября - 12 
декабря 2011, 
Екатеринбург 

4 

5 Радаева О.С. Об 
индивидуальном 
подходе 

Материалы II 
международной 
научно-
практической 

8 



конференции 
«Психолого-
педагогические 
аспекты личности 
и социального 
взаимодействия», 
15 - 16 мая 2011, 
Пенза 

1.8.2. Инновационная деятельность 

В настоящее время большое значение имеет применение 
информационных технологий в образовательном процессе: создание базы 
данных фонотеки и методического кабинета, компьютерное тестирование, 
создание электронных УМК по преподаваемым дисциплинам, разработка 
сайта колледжа. Информационные технологии применяются в учебном 
процессе: на уроках музыкальной информатики, музыкальной литературы и 
т.д. В колледже продолжается работа по созданию медиацентра. 

Инновационная деятельность учреждения невозможна без внедрения 
системы менеджмента качества. Менеджмент качества как методология 
управления весьма успешно развивается в современной России. 
Практический опыт применения методов и средств менеджмента качества 
показывает, что при должной настойчивости руководства в области качества 
возможно превращение любой организации в процветающую и уважаемую 
потребителями. 

Проведена подготовительная работа для внедрения этой системы: 
заместители директора по учебной и научно-методической работе прошли 
курсы повышения квалификации «Внедрение системы менеджмента качества 
в образовательных учреждениях». Проводится работа по оформлению 
документированных процедур и внутреннего контроля. 

1.9. Конкурсы, концерты, семинары, мастер-классы 

Преподаватели и студенты колледжа активно участвуют в музыкальной 
жизни города и региона. Традиционно студенты колледжа принимают 
участие и побеждают в конкурсах различного уровня. 
2011 год принес колледжу 28 побед в конкурсах различного уровня. Из них -
19 - в Международных конкурсах, 4 - во Всероссийских конкурсах, 3-в 
Региональных и 2 победы в конкурсах Окружного значения. 
В 2011 г. победителями международных конкурсов стали: Тимербаева 
Элимира (Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» г. Москва^ Рашитов Азат (I Международный 
детский фестиваль-конкурс классической гитары им. А. Матяева, г. Киров), 
Аванесян Лариса (Международный фестиваль- конкурс детского и 



юношеского творчества «Бегущая по волнам», Г.Москва), Кириченко 
Александр (Международный конкурс «Золотой феникс», г.Санкт-Петербург) 
оркестр народных инструментов (30 юбилейный Международный конкурс -
фестиваль творческих коллективов «Единство России», г.Москва) и др. 

1.9.1. Динамика участия в конкурсах различного уровня 

2007-
2008 

2008-2009 2009 -
2010 

2010-
2011 

Всего побед в конкурсах 
различного уровня 

12 11 14 28 

Всего побед на 
международных 

конкурсах 

2 3 3 19 

Из них 
Гран - При 

- -
1 

1 

Лауреаты 1 степени 2 1 2 6 
Лауреаты 2 степени - 1 - 8 
Лауреаты 3 степени - 1 - 4 

Всего побед на 
всероссийских конкурсах 

6 1 7 4 

Из них 
Гран - При 

- -
1 

-

Лауреаты 1 степени 3 3 2 
Лауреаты 2 степени 2 1 3 1 
Лауреаты 3 степени 1 - 1 

Всего побед на 
региональных конкурсах 

4 4 1 3 

Из них 
Гран - При 

- -
1 

-

Лауреаты 1 степени 2 2 - 1 
Лауреаты 2 степени 1 1 - 1 
Лауреаты 3 степени 1 1 - 1 

Всего побед на 
окружных конкурсах 

- 3 - 2 

Из них 
Гран - При 

- - -

Лауреаты 1 степени - - - 1 
Лауреаты 2 степени - - - 1 
Лауреаты 3 степени - 3 - -



1.9.2. Динамика участия в конкурсах различного уровня 

1.9.3. Информация об участии в конкурсах 

В современных социально-экономических условиях большое значение 
имеет достижение заданного качества среднего профессионального 
образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности выпускников на рынке труда. Для профессионала-музыканта 
очень важна концертная практика. Именно поэтому в колледже большое 
внимание уделяется концертно-конкурсной деятельности. 

Название конкурса Дата и 
место 
проведен 
ия 

Название 
образовательн 
ого 
учреждения 

Ф.И. 
участника или 
коллектива 

Награды 

Окружные 
Региональные 

Областные 

IV открытый окружной 
конкурс вокального 
искусства им. А.С. 

Знаменского «Ликование 
весна» 

Сургут СМК 

Тимохина 
Анастасия 

Лауреат 1 
степени IV открытый окружной 

конкурс вокального 
искусства им. А.С. 

Знаменского «Ликование 
весна» 

Сургут СМК Егшатян 
Кристина 

Лауреат 2 
степени 

IV открытый окружной 
конкурс вокального 
искусства им. А.С. 

Знаменского «Ликование 
весна» 

Сургут СМК 

Тухтаева 
Фотима 

Диплома 
нт 

Открытый региональный 
конкурс по музыкальной 

01.03.201 
1, СМК Авакумова 

Нино 
Лауреат 3 
степени 



литературе 
«Музыковедение XXI » 

Петрозав 
одск Пунтус 

Вероника 

Специаль 
ный 

диплом 

VII областной открытый 
конкурс молодых 

дарований "Дебют 2011» 

30.03-
02.04. 
2011, 

г.Тюмень 

СМК Карьева Дарья Лауреат 1 
степени 

IX окружной фестиваль 
"Студенческая весна» 

17-19.04 
2011, 

г.Ханты-
Мансийс 

к 

СМК 

Аванесян 
Лариса 

Специаль 
ный 

диплом 
IX окружной фестиваль 
"Студенческая весна» 

17-19.04 
2011, 

г.Ханты-
Мансийс 

к 

СМК Кунцевич 
Евгений 

Диплома 
нт 

IX окружной фестиваль 
"Студенческая весна» 

17-19.04 
2011, 

г.Ханты-
Мансийс 

к 

СМК 

Тимербаева 
Эльмира 

Диплома 
нт 

IX Региональный конкурс 
молодых исполнителей 
"Песня не знает границ» 

Уральского федерального 
округа 

19-24.04 
2011, 

г.Салехар 
д 

СМК 

Тимербаева 
Эльмира 

Диплома 
нт 

IX Региональный конкурс 
молодых исполнителей 
"Песня не знает границ» 

Уральского федерального 
округа 

19-24.04 
2011, 

г.Салехар 
д 

СМК Кунцевич 
Евгений 

Диплома 
нт 

Окружной конкурс 
«Молодая семья» 

30.04 
2011, 

г.Сургут 
СМК Кунцевич 

Евгений 

I Окружной фестиваль-
конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодость Югры» 

05-
06.2011, 
г.Ханты-
Мансийс 

к 

СМК 

Калыева 
Евгения 

Диплома 
нт 

I Окружной фестиваль-
конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодость Югры» 

05-
06.2011, 
г.Ханты-
Мансийс 

к 

СМК 
Тимербаева 

Эльмира 
Диплома 

нт 

II Региональный конкурс 
композиторов имени А.А. 

Алябьева 

21-
28.2011, 

Г.Тюмень 

Ансамбль 
«Экспромт» 

(академический 
вокал) 

Лауреат 1 
степени II Региональный конкурс 

композиторов имени А.А. 
Алябьева 

21-
28.2011, 

Г.Тюмень Ансамбль 
«Экспромт» 
(эстрадный 

вокал) 

Лауреат 2 
степени 

Всероссийские 

I Всероссийский конкурс 
исполнителей на 

струнных инструментах 

23-
30.03.201 

1, г. 
Нижний 

Новгород 

СМК Сидорова 
Виктория 

Диплома 
нт 

IV Всероссийский конкурс 
солистов исполнителей на 
народных инструментах 

09-
12.2011, 

г.Тюмень 
СМК 

Половов 
Виктор 

Лауреат 1 
степени 

IV Всероссийский конкурс 
солистов исполнителей на 
народных инструментах 

09-
12.2011, 

г.Тюмень 
СМК 

Хасанова Элиза Лауреат 2 



«Золотая осень» степени «Золотая осень» 
Бабурин 
Евгений 

Лауреат 3 
степени 

«Золотая осень» 

Гончаренко 
Татьяна 

Диплома 
нт 

«Золотая осень» 

Гладких Денис Диплома 
нт 

«Золотая осень» 

Полудюк 
Мария 

Диплома 
нт 

Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
эстрадной песни 
«Молодые голоса» 

25.11-
28.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК Аванесян 
Лариса 

Лауреат 2 
степени 

Международные 

Зональный 
Международный конкурс-

фестиваль «Открытая 
Европа» 

Нижнева 
ртовск, 

февраль, 
2011 

СМК Колотвин 
Евгений 

Диплома 
нт 

Международный 
фестиваль- конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Бегущая по 

волнам» 

Москва, 
март, 
2011 

СМК 

Аванесян 
Лариса Гран-При 

Международный 
фестиваль- конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Бегущая по 

волнам» 

Москва, 
март, 
2011 

СМК 

Колотвин 
Евгениц 

Лауреат 1 
степени Международный 

фестиваль- конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Бегущая по 

волнам» 

Москва, 
март, 
2011 

СМК Тимербаева 
Эльмира 

Лауреат 1 
степени 

Международный 
фестиваль- конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Бегущая по 

волнам» 

Москва, 
март, 
2011 

СМК 

Гнедко Анна Лауреат 2 
степени 

Международный 
фестиваль- конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Бегущая по 

волнам» 

Москва, 
март, 
2011 

СМК 

Яковлева 
Марина 

Лауреат 3 
степени 

Международныё конкурс-
фестиваль «Открытая 

Европа» 

25-
31.03.201 

1, 
г. Москва 

СМК Шкляр Дарья Диплома 
нт 

XI Международный 
конкурс гитаристов им. 

А.К. Фраучи 

27.03-
02.04. 

2011, г. 
Нижний 

Новгород 

СМК Рашитов Азат Диплома 
нт 

Международный конкурс 
«Золотой феникс» 

29.03.201 
1 г. 

Санкт-
Петербур 

г, 

СМК Кириченко 
Александр 

Лауреат 2 
степени 



Международный 
фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Золотые купола» 

07-
09.04.201 

1, 
г.Тобольс 

к 

СМК Яковлева 
Марина 

Лауреат 3 
степени 

VII Международный 
фестиваль-конкурс гитары 

им. Е.А. Кузнецова 

12-15.04 
2011, 

г.Магнит 
огорск 

СМК 
Рашитов Азат Лауреат 1 

степени VII Международный 
фестиваль-конкурс гитары 

им. Е.А. Кузнецова 

12-15.04 
2011, 

г.Магнит 
огорск 

СМК 
Чулаев Максим Лауреат 2 

степени 
30 юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль творческих 
коллективов 

«Единство России» 

23-27.04 
2011, 

г.Москва 
СМК 

Оркестр 
русских 

народных 
инструментов 

1 место 

IX Красноярский 
Международный 

музыкально-театральный 
фестиваль-конкурс 

"Надежда» 

24.04-
30.04 
2011, 

г.Красноя 
рск 

СМК Плиш Михаил Диплома 
нт 

Международная школа 
музыкально-

педагогического и 
исполнительского 

мастерства. Конкурс 
«Искусство XXI века» 

30.04-
07.05 
2011, 

г.Ворзель 

СМК Бегалиева Лола Лауреат 2 
степени 

II Международный 
конкурс-фестиваль 

«Музыкальная мозаика» 

12-15.05. 
2011, 

г.Ижевск 
СМК 

Алеарина 
Юлия 

Лауреат 1 
степени II Международный 

конкурс-фестиваль 
«Музыкальная мозаика» 

12-15.05. 
2011, 

г.Ижевск 
СМК 

Матакина 
Екатерина 

Лауреат 2 
степени 

Международный конкурс 
«Золотая лира» 

13-16.05 
2011, 

г.Москва 
СМК 

Манько 
Григорий 

Лауреат 1 
степени Международный конкурс 

«Золотая лира» 

13-16.05 
2011, 

г.Москва 
СМК Ермакова 

Татьяна 
Лауреат 2 
степени 

Международный конкурс-
фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Роза ветров» 

21.10-
25.10.201 

1, 
г.Москва 

СМК 

Тимербаева 
Эльмира 

Лауреат 1 
степени 

Международный конкурс-
фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Роза ветров» 

21.10-
25.10.201 

1, 
г.Москва 

СМК 
Аванесян 

Лариса 
Лауреат 1 
степени 

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

04-
06.11.201 

1, 
г.Киров 

СМК Рашитов Азат Лауреат 2 
степени 



Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 

Савинская 
Ю.В. Гран-При 

Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 

Тухтаева 
Фотима 

Лауреат 3 
степени 

Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 
Тухтаева Зухро Лауреат 3 

степени 
Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 
Слинкина 

Александра 
Лауреат 3 
степени 

Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 

Аванесян 
Лариса 

Лауреат 3 
степени 

Международный детский 
и юношеский фестиваль-
конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды» 

24-
27.11.201 

1, 
г.Тюмень 

СМК 

Тимербаева 
Эльмира 

Лауреат 3 
степени 

VIII Международный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
«Кубок Белогорья» 

28.11.-
02.12.201 

1, 
г.Белгоро 

д 

СМК 

Изотов 
Константин 

VIII Международный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
«Кубок Белогорья» 

28.11.-
02.12.201 

1, 
г.Белгоро 

д 

СМК 
Матвейчук 
Александр 

VI Международный 
конкурс "Музы мира» 
«Современное искусство и 
образование» 

01.12.-
09.12.201 

1, 
г.Москва 

СМК Сидорова 
Виктория 

Лауреат 3 
степени 

Городские 

VI городской открытый 
конкурс-фестиваль юных 

скрипачей, альтистов и 
виолончелистов "Поющая 

струна» 

Сургут 
Февраль, 

2011 

г. Сургут 
ДМШ №2 Петров А.- Диплома 

нт 

Городской фестиваль 
«Студенческая весна -

2011» 

Сургут, 
март, 
2011 

г. Сургут 
театр СурГУ 

Тимербаева 
Эльмира Гран-При 

Городской фестиваль 
«Студенческая весна -

2011» 

Сургут, 
март, 
2011 

г. Сургут 
театр СурГУ 

Аванесян 
Лариса 

Лауреат 1 
степени 

Городской фестиваль 
«Студенческая весна -

2011» 

Сургут, 
март, 
2011 

г. Сургут 
театр СурГУ 

Кунцевич 
Евгений 

Лауреат 2 
степени 

1.9.4. Организация семинаров, выставок, конкурсов, концертов и других 
мероприятий 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Цель мероприятия Кол-во 
участников 

Конкурсы 



СМК 
октябрь 

Конкурс на лучшее исполнение 
гамм 

Педагоги(3) 
Студенты 
(23) 

СМК 
ноябрь 

Конкурс самоаккомпанементов Педагоги (16) 
Студенты 
(12) 

март Технический конкурс отдела 
ОСИ 

Педагоги (7) 
Студенты 
(16) 

март Конкурс этюдов 1 курс 
ОИНО,ОСИ, ОДиУИ 

Педагоги (5) 
Студенты (6) 

апрель Конкурс на лучший 
аккомпанемент 1,2 курс ОЭП 

Педагоги (2) 
Студенты (5) 

апрель Конкурс на исполнение 
самостоятельной пьесы, чтение с 
листа, аккомпанемент 1 курс ОФ 

Педагоги (3) 
Студенты (8) 

май Конкурс отдела ОСИ «Лучшая 
самостоятельная пьеса» 

Педагоги (1) 
Студенты (6) 

май Конкурс отдела ОТМ «Лучший 
аккомпанемент» 

Педагоги (1) 
Студенты (6) 

Концерты 

сентябрь 
Торжественное мероприятие 
посвящённое «Дню нефтяника» 

Педагоги, 
студенты 
(235) 

сентябрь 

Фестиваль искусств «Округ в 
третьем тысячелетии» 
Музыкальный спектакль 
«Деревянная Русь» 

Педагоги, 
студенты (38) 

октябрь 
Концерт ко дню музыки «Новые 
имена» 

Педагоги, 
Студенты 
(98) 

октябрь 
Праздничный концерт ко дню 
учителя 

Педагоги, 
Студенты 
(56) 

октябрь Концерт фортепианной музыки 

Педагоги, 
Студенты 
(67) 

ноябрь Концерт класса Федулова А.А. 
Педагоги, 
Студенты (2) 

ноябрь Посвящение в студенты 
Студенты, 
Педагоги (65) 

ноябрь Концерт студентов ОФ 
Студенты, 
Педагоги (25) 

ноябрь Концерт «Посвящение Студенты, 



Г.Свиридову» Педагоги (7) 

декабрь Фортепианный концерт 
Студенты, 
Педагоги (4) 

декабрь 
Отчётный концерт отделения 
ОСИ 

Студенты, 
Педагоги (38) 

декабрь 
Мероприятие посвящённое 80-
летию ХМАО 

Студенты, 
Педагоги (23) 

декабрь Концерт 0 и 1 класса 
Студенты, 
Педагоги (36) 

декабрь 
Тематический концерт «Ах, этот 
вальс» 

Студенты, 
Педагоги (18) 

декабрь Концерт «Джазовая мозаика» 
Студенты, 
Педагоги (27) 

декабрь 
Концерт посвящённый Н.П. 
Будашкину 

Студенты, 
Педагоги (39) 

декабрь 
Новогодний концерт 
«Многоцветье родного края» 

Студенты, 
Педагоги (53) 

декабрь 
Концерт из произведений 
Г.Свиридова 

Студенты, 
Педагоги (38) 

декабрь 

Концерт песен «Рок-рождество» 
Студенты, 
Педагоги (34) 

декабрь Вечер органной музыки 
Студенты, 
Педагоги (12) 

январь 
Студенческий концерт 
«Татьянин день» 

Студенты, 
Педагоги (12) 

февраль 

Концерт ко дню защитника 
Отечества Студенты, 

Педагоги (19) 

февраль Скрипичный концерт 
Студенты, 
Педагоги (4) 

март 
Концерт «Поздравляем бабушек 
и мам» 

Студенты, 
Педагоги (21) 

март Концерт к 8 марта 
Студенты, 
Педагоги (24) 

март Отчётный концерт отдела ОФ 
Студенты, 
Педагоги (13) 

март 
Концерт народного артиста М. 
Воскресенского 

Студенты, 
Педагоги (1) 

март Концерт виолончельной музыки 
Студенты, 
Педагоги (2) 

март Концерт 
Студенты, 
Педагоги (6) 

апрель Отчётный концерт отдела Студенты, 



ОДиУИ Педагоги (25) 

апрель 
Концерт студентов отделения 
народных инструментов 

Студенты, 
Педагоги (35) 

апрель 
Концерт студентов и 
преподавателей ОИНО 

Студенты, 
Педагоги (12) 

апрель Отчётный концерт колледжа 

Студенты, 
Педагоги 
(120) 

апрель 
Встреча-поздравление в честь 
Пасхальной недели 

Студенты, 
Педагоги (33) 

апрель Отчётный концерт колледжа 
Студенты, 
Педагоги (19) 

май Концерт ко Дню Победы 
Студенты, 
Педагоги (11) 

май 
Концерт к 120-летию С. С. 
Прокофьева 

Студенты, 
Педагоги (6) 

Концерт класса Акимовой Н.С. 
Студенты, 
Педагоги (6) 

май Концерт 0 и 1 класса 
Студенты, 
Педагоги (7) 

май 
Концерт секции пед.практики 
ОСИ 

Студенты, 
Педагоги (37) 

май Концерт класса Пилецкой О.Д. 
Студенты, 
Педагоги (6) 

май 
Концерт выпускников отдела 
ОСИ 

Студенты, 
Педагоги (2) 

май 
Фортепианный концерт 
творческой лаборатории 

Студенты, 
Педагоги (21) 

май 
Отчётный концерт сектора 
пед.практики 

Студенты, 
Педагоги (39) 

май Концерт 
Студенты, 
Педагоги (2) 

май 
Отчётный концерт секции 
фортепиано 

Студенты, 
Педагоги (19) 

май Отчётный концерт секции ОХД 
Студенты, 
Педагоги (36) 

май Концерт вокальной музыки 
Студенты, 
Педагоги (7) 

май 
Концерт выпускников отделения 
ОСИ 

Студенты, 
Педагоги (2) 

май 
Концерт класса Рытовой Н.Е. Студенты, 

Педагоги (4) 

июнь Концерт класса М.Б. Сигута 
Студенты, 
Педагоги (5) 



июнь Концерт 
Студенты, 
Педагоги (3) 

Конференции 
декабрь Конференция студентов ОТМ 

«Бетховен Л.» 
Педагоги (5) 
Студенты (6) 

март Конференция «XXI век -
нравственные ценности 
института семьи» 

Педагоги (3) 

март Всероссийская конференция 
«XXI век - нравственные 
ценности - института семьи» 

Педагоги (2) 

март Совещание экспертов по новой 
форме аттестации 

Педагоги (1) 

апрель Международная научно-
практическая конференция 
«Педагогика музыкального 
образования: проблемы, 
перспективы развития» 

Педагоги (2) 

апрель Международная научно-
практическая конференция 
«Психолого-педагогические 
аспекты личности и социального 
взаимодействия 

Педагоги (1) 

Мастер-классы по специализациям 

октябрь 

Мастер - класс доцента 
Уральской консерватории 
Паращука И.О. 

Педагоги 
(12), 
студенты (5) 

март Мастер-класс Кесельман М.И. 
Педагоги, 
студенты (10) 

март Мастер-класс Ивукина В.П. 
Педагоги , 
студенты (13) 

март Мастер-класс А.Н. Романова 

Педагоги 
(25), 
студенты (6) 

Открытые уроки 

октябрь Открытый урок Фёдоровой О.А. 
Педагоги, 
Студенты (3) 

декабрь 
Открытый урок по вокалу 
Савинской Ю.В. 

Педагоги, 
Студенты (9) 

апрель Открытый урок К.В. Братанова 
Педагоги(10) 
Студенты (6) 



2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

2.1 Динамика и структура доходов и расходов бюджетом 

2.1.1. Наличие и объемы внебюджетного финансирования, 
дополнительные платные услуги: доход в 2011 г. - 367 687,87 руб. в том 
числе доходы поступили от слушателей курсов повышения квалификации в 
сумме 346 800руб., за проживание в общежитии перечислено 9 687,87 руб. 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» проводит для населения курсы 
повышения квалификации. 
Доход от данной деятельности составил 346 800 рублей. Данные средства 
были направлены на улучшение материально-технического обеспечения 
колледжа. 

Студенты оплачивают проживание в общежитии в размере до 5% от 
стипендии. За 2011 год доход составил 9687,87 рублей, средства были 
использованы на приобретение товаров для хозяйственных целей. Доход от 
платных услуг в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился на 69 247,29 
рублей, в том числе из-за снижения количества слушателей курсов 
повышения квалификации на 10200 рублей. Также снизились доходы от 
платы за проживание в общежитии в связи с капитальным ремонтом в период 
с апреля по декабрь 2011года на сумму 14047,29 рублей. В 2010 году в 
сумму доходов вошла сумма штрафных санкций в размере 45000 рублей. 

2.1.2. Целевая программа 

В 2011 году БУ «Сургутский музыкальный колледж» принимал участие в 
реализации Долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 г.». 

В рамках проекта «Обеспечение образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства музыкальными инструментами» были приобретен 
рояль концертный в количестве на сумму 2 062 500 рублей, и музыкальные 
инструменты (баян, мелодика, жалейка альт, пюпитр) на сумму 437 500 
рублей. 

В рамках проекта «Обеспечение участия одаренных детей в концертных 
программах, международных конкурсах, выставках различного уровня» 
коллектив оркестра народных инструментов Сургутского музыкального 
колледжа принял участие в Международном конкурсе-фестивале хоров, 
оркестров, ансамблей и фольклорных коллективов «Единство России», 
бюджетные средства в сумме 2 500 000 руб. освоены в полном объеме. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях культуры» приобретено и смонтировано 
оборудование охранно-пожарной сигнализации и оборудование системы 
контроля доступа в здание на сумму 700 000 рублей. 



В рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» колледжу были выделены ассигнования на сумму 
2 920 000,00 рублей для приобретения и установки приборов учета, но в 
связи с тем, что средства были выделены только в конце 3 квартала 
уведомлением № 116 от 09.09.2011г. вх.№ 590/01-09 от 23.09.2011 года, 
несмотря на проделанную работу средства не освоены. Письмом от 8 ноября 
2011 года исх. № 751/01-10 неосвоенные средства были предложены на 
отзыв. 

2.1.3. Бюджетная деятельность 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2011 год, 
утвержденные Законом ХМАО - Югры от 29.11.2010 г. № 208-оз «О 
бюджете ХМАО - Югры на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 
составили 87 515 100 рублей. В течение финансового года главным 
распорядителем внесены изменения в бюджетную роспись, уточненная 
сумма бюджетных ассигнований составила 93 284 530 рублей. Бюджет 
исполнен на 98%. 

2.2. Система оплаты труда работников учреждения 

Переход на новую систему оплаты труда был осуществлен 01.09.2008 г. С 
01.09.2011 г. вступило в силу Постановление Правительства ХМАО-Югры № 
239 -п от 23.06.2011г., который внес изменения в Постановление 
Правительства ХМАО - Югры № 292-п от 10.11.2010. Разработано 
Положение по оплате труда в БУ «Сургутский музыкальный колледж». . С 
переходом на новую систему оплаты труда появилась возможность 
оценивать труд педагогов и других работников учреждения по результатам 
их деятельности, что повлекло повышение мотивации работников в 
повышении своей квалификации, повысилась инициативность и 
заинтересованность работников в результатах своего труда и как следствие 
повышение годового дохода преподавателей у отдельных преподавателей. 

3. Анализ состояния материально-технической базы колледжа 

3.1. Основные сведения о материально-технической базе учреждения: 

Поддержание и улучшение материально-технической, ресурсной 
обеспеченности образовательного процесса (соответствие материально-
технического обеспечения требованиям стандартов обучения). 

3.1.1. Недостатки материально-технической базы 



Материально-техническая база колледжа требует серьёзной модернизации и 
обновления, значительных расходов бюджетных средств. 

№ Недостатки материально-технической базы (в %) 
1 Устаревшего оборудования всего, из них: 98 

-музыкальных инструментов 39 
2 Отсутствие или недостатки техники и оборудования, 

необходимого для осуществления образовательного 
процесса всего, из них: 

48 

- музыкальных инструментов 82 
3 Указать какого оборудования и техники не хватает Список 

прилагается 
4 Обеспеченность помещениями 65 
5 Наличие учебной и методической литературы 41 913 экз. 

№ 
п/ 
п 

1 

Наименование 

2 

Нор 
ма 

3 

Кол-во 
инструмент 

ов и 
оборудован 

ия 
(фактическ 

и) 
4 

Процент 
обеспечен 

ности 

5 

% 
изно 

са 

6 

Необходим 
о 

приобрести 
инструмент 

ов и 
оборудован 

ия 
7 

Музыкальные 
инструменты 1. Музыкальные 
инструменты 230 190 Музыкальные 
инструменты 
Класс фортепиано 
Рояль 12 12 100% 63 7 
Класс сольфеджио 

и музыкальной 
литературы 

Пианино 4 4 100% 75 2 
Рояль 4 4 100% 63 3 

Класс скрипки и 
альта 

Скрипка со 
смычками 15 23 100% 99 15 
Альты со смычками 5 3 60% 100 5 

Рояль 3 3 100% 58 2 
Виолончели со 
смычками 8 8 100% 95 8 
Контрабасы со 
смычками 4 1 25% 100 4 



Арфы 1 0 0% 1 
Класс деревянных и 

духовых 
инструментов 

Флейты 4 10 100% 100 4 
Кларнеты 9 6 100% 100 4 

Гобои 4 2 51% 100 2 
Фаготы 2 3 100% 100 2 

Класс медных 
духовых 

инструментов 
Трубы 10 9 91% 100 10 
Тромбоны 7 1 15% 100 6 

Валторны 8 7 89% 100 8 
Тубы 4 2 100% 100 4 
Саксофоны 4 5 100% 46 0 
Пианино 3 1 100% 72 3 
Баритон 2 2 100% 100 2 

Класс ударных 
инструментов 

Комплект ударных 
инструментов 2 1 100% 100 2 
Литавры 7 7 100% 71 0 
Ксилофон 3 1 100% 32 2 
Тубулярные 
колокола 2 2 100% 79 0 
Пианино 1 1 100% 100 1 
Вибрафон 3 3 100% 77 0 

Класс струнных 
народных 

инструментов 
Балалайки 28 28 100% 81 28 
Домры 28 33 100% 99 28 

Гитары 4 2 50% 91 4 
Гусли 2 2 100% 81 2 
Пианино 3 3 100% 80 2 

Класс баяна и 
аккордеона 

Баян 10 12 100% 88 9 
Аккордеон 10 10 100% 81 10 
Пианино 4 4 100% 82 4 

Хоровой класс 



Рояль 6 6 100% 100 6 
Органный зал 

Концертный рояль 4 4 100% 67 2 
2 Орг. Техника 

Компьютерный 
класс 

Системный блок + 
монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 
программное 
обеспечение 10 6 100% 0 4 

Учебная часть 
Системный блок + 
монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 
программное 
обеспечение 2 2 100% 0 0 

Библиотека 
Системный блок + 
монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 
программное 
обеспечение 1 1 100% 0 0 

Метод кабинет 
Ноутбук 
комплектующие + 
лицензионное 
программное 
обеспечение 5 5 100% 0 0 

Принтер А-3 2 2 100% 100 2 
Ксерокс А-3 2 2 100% 100 2 
Общий отдел 
Системный блок + 
монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 

монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 10 6 60% 0 4 

монитор + 
комплектующие + 
лицензионное 
программное 
обеспечение 



Многофункциональ 
ное устройство ф.А- 3 1 33% 100 3 
3 

Мебель 
3 

Общий отдел 
Офисная мебель 
(рабочее место) 10 8 80% 80 4 
Шкаф офисный 10 4 40% 100 9 
Кресло офисное 10 8 80% 50 3 

Бухгалтерия 

Офисная мебель 
(рабочее место) 6 6 100% 100 0 
Шкаф офисный 6 6 100% 100 0 
Кресло офисное 6 6 100% 100 0 

Учебная часть 
Офисная мебель 
(рабочее место) 2 2 100% 100 2 
Шкаф офисный 5 5 100% 100 5 
Кресло офисное 2 2 100% 100 2 

Кабинет 
директора и 

замдиректора 
Комплект офисной 
мебели с рабочим 
местом 2 2 100% 100 0 
Кресло офисное 2 2 100% 100 0 

Метод кабинет 
Офисная мебель 
(рабочее место) 5 5 100% 100 5 
Комплект офисной 
мебели 1 1 100% 100 1 

Кресло офисное 5 5 100% 72 5 
Классы 

Стол рабочий 30 30 100% 100 10 
Стол ученический 70 70 100% 80 30 

Стулья 150 150 100% 
0 

0 
Шкаф плательный 30 30 100% 100 15 
Шкаф со стеклом 30 30 100% 100 15 
Всего, ед. 655 578 313 



3.1.2. Наличие предписаний о нарушении санитарно-гигиенических 
условий процесса обучения, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

1. Предписание Роспотребнадзора РФ № 12/6-3933/4 от 23.08.2011г. 
устранено. 

2. Предписание Обрнадзора ХМАО-Югры от 14.07.2011 № 75 «Об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования» 
выполнено (Уведомление № 9 от 16.01.2012 Службы по 
контролю и надзору в сфере образования). 

3.1.3. Поддержание материально-технической базы 

3.1.3.1. В 2011 году осуществлялись мероприятия по поддержанию в 
исправном состоянии здания, необходимого оборудования и инвентаря, 
согласно заключённым договорам всего на сумму 6537300 рублей. 

3.1.3.2. В течение 2011 года был произведён текущий ремонт здания 
колледжа (покраска внутренних стен колледжа, ремонт туалетных комнат, 
смена напольного покрытия в отдельных кабинетах, монтаж вентиляции в 
отдельных кабинетах, смонтировано две перегородки из металлопластика в 
коридорах 2 и 3 этажа для оборудования кабинета общего отдела и 
учительской комнаты, оборудовано помещение с двумя умывальниками для 
посетителей буфета). Всего работ выполнено на сумму 3027,5 тыс. рублей. 

3.2. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
учреждения 

Во исполнение приказа Департамента культуры ХМАО-Югры от 
05.10.2011г. №283/01-12 «Об утверждении перечня документов и 
методических указаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности 
учреждений культуры автономного округа», в колледже разработаны 
приказы и утверждены планы и инструкции, назначены ответственные 
должностные лица по охране труда и технике безопасности.безопасности, по 
обеспечению антитерростической безопасности и пожарной. 

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 безопасности учреждения, 
осуществлена замена камер видеонаблюдения, смонтированы 



дополнительные датчики охранно-пожарной сигнализации, приобретена и 
установлена 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 свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне подготовки персонала колледжа и студентов-
нормативное время эвакуации (3 минуты) выполняется. В здании колледжа 
организован пропускной режим. 

В целом, комплексная безопасность колледжа обеспечена на должном 
уровне. В перспективе планируется организовать систему контроля 
управления доступом в колледже и общежитии, основанную на 
использовании новейших компьютерных технологий. 

3.3. Меры и мероприятия по организации и проведению энергетического 
обследования (энергоаудита) учреждений культуры 

2011 году проведено энергетическое обследование Сургутского 
музыкального колледжа. Работа выполнена в полном объеме в соответствии 
с техническим заданием Государственного контракта № 
0187200001711000729 от 20.07. 2011 г. между Департаментом культуры 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры и ЗАО «ГАРАНТ-аудит». 
Отчет оформлен в соответствии с требованиями системы добровольной 
сертификации в области рационального использования и сбережения энерго-
ресурсов (РИЭР). 

На основании энергоаудита разработан энергетический паспорт в 
настоящее время разработана и утверждена Программа мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
2012-2020 годы. Программа предусматривает выполнение ряда мероприятий, 
которые позволят обеспечить сокращение объемов потребления 
энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно. 

4. Анализ маркетинговой деятельности учреждений 

Маркетинг образования представляет собой систему управления 
рыночной деятельностью образовательного учреждения, направленную на 
регулирование рыночных процессов и изучение образовательного рынка, 
ведущую к наиболее эффективному удовлетворению потребностей: личности 
в образовании; образовательного учреждения - в развитии; организаций-
заказчиков - в росте кадрового потенциала; общества - в расширенном 
воспроизводстве совокупного личностного и интеллектуального потенциала. 

Изучение конкурентных преимуществ колледжа начинается с анализа 
потенциальных потребителей и мониторинга спроса на образовательные 
услуги: анкетирование, опрос в музыкальных школах и школах искусств, 



опрос посетителей выставки «Образование и карьера» и т.д. Изучение 
конкурентной среды с целью лучшего позиционирования образовательного 
учреждения в системе аналогичных учреждений. 

Рекламно-информационная деятельность направлена на создание 
привлекательного имиджа учреждения. 

Одно из направлений рекламно-информационной деятельности колледжа 
- наполняемость и поддержка Web-ресурса, основное назначение которого -
официальное представительство Сургутского музыкального колледжа в сети 
Интернет. Сайт обеспечивает реализацию двух основных задач: 

1. Имиджевой - являясь «лицом» колледжа в системе Интернет и 
идентифицируя колледж как высокопрофессиональное образовательное и 
культурное учреждение; 

2. Информационной - предоставляя пользователям доступ к информации 
о музыкальном колледже (его миссии, истории, кадровому составу, 
основным значимым событиям, важным сведениям для абитуриентов, 
студентов и родителей и т.п.). С октября 2010 г. на сайте также размещена 
газета «Орфей», в которой подробно и ярко отражен творческий учебный 
процесс и самые важные события колледжа. 

Также, в рамках рекламно-информационной деятельности, отдельным 
пунктом следует отметить освещение деятельности и популяризацию 
отделения повышения квалификации - это изготовление рекламных 
буклетов, прайс-листов и других материалов, публикации в 
специализированных СМИ, рассылка информационных писем, выступления 
на городских и окружных совещаниях и т.д. 

С целью официального представления колледжа в других регионах в 2011 
г. был осуществлен ряд публикаций работ преподавателей в научных 
журналах г. Челябинска, е. Екатеринбург, г. Саратова, г. Ханты-Мансийска и 
др., что создает положительный имидж учреждения за пределами ХМАО-
Югры и увеличивает процент потенциальных абитуриентов из разных 
уголков нашей страны. 

5. Кадровая политика 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Колледж на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. Всего 
педагогических работников - 71, из них: 
- доктора наук - 1; 
- кандидаты наук - 4; 
- Заслуженный работник культуры РФ - 3; 
- Заслуженный деятель культуры ХМАО - 5; 
- Заслуженный артист Казахстана - 1; 
- Почетный работник СПО - 2; 
- Почетный работник общего образования - 1 



70 человек имеют высшее профессиональное образование. 1 человек - со 
средним специальным образованием, педагог с большим стажем работы, 
заслуженный деятель культуры ХМАО (Марченко С.И.) 
Высшую квалификационную категорию имеют 34 преподавателей (48 %), 
первую - 8 (11 %); вторую - 15 преподавателей (21 %), соответствует 
занимаемой должности - 1 (1 %), не имеют категории - 13 (19 %). 

В соответствии с показателями и их критериальными значениями 
государственной аккредитации, качественный состав преподавательских 
кадров колледжа имеющих высшую квалификационную категорию должен 
составлять не менее 18 %. 

Учебный 2009-2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
год 

Квалифик II I Высша II I Высша II I Высшая 
ационная я я 
категория 

Всего 17 9 37 15 12 37 15 8 34 
% от 23 12 50 20 16 50 21 11 48 

общего 
числа 

преподава 
телей 

Учреждение в полном объеме укомплектовано педагогическими кадрами, 
имеющими высшую квалификационную категорию, что соответствует 
аккредитационным показателям. 

5.2. Характеристика кадрового состава педагогов учреждения 



Основные работники - 49 чел. 
Внешние совместители - 22 чел. 

Уровень образования 
преподавателей 

Количество преподавателей В процентах к 
общему числу 

преподавателей 

Уровень образования 
преподавателей всего Из них 

мужчин 
Из них 

женщин 

В процентах к 
общему числу 

преподавателей 
С высшим образованием 70 18 52 98,6 

Со средним специальным 
образованием 

1 - 1 1,4 

Без специального 
образования 

- - - -

ВСЕГО 71 18 53 100 

В соответствии с показателями и их критериальными значениями 
государственной аккредитации, качественный состав преподавательских 
кадров колледжа имеющих высшее профессиональное образование, должен 
составлять не менее 95%. 

Учреждение в полном объеме укомплектовано профессиональными 
педагогическими кадрами, что соответствует аккредитационным 
показателям. 

Несмотря на то, что средний возраст преподавателей составляет 44 
года, количество высококвалифицированных педагогов не снижается, и 
постоянно пополняется молодыми специалистами, имеющими высшее 
профессиональное образование. 

Современные условия требуют от преподавателей постоянного 
расширения компетенции и профессионального роста. Все преподаватели 
работают по темам самообразования, 17 чел. прошли курсы повышения 
квалификации (более 72 ч.) (в прошлом году - 16 чел.). По сравнению с 
прошлым годом рост составил 106 %. 

6. Позитивные и негативные тенденции развития учреждения 

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. 



Однако стремительно меняющаяся действительность, экономическое, 
социальное и культурное развитие города и региона ставят современное 
образовательное учреждение перед лицом новых вызовов, творческих и 
образовательных задач. Нужны серьезные инвестиции в будущее для того, 
чтобы успешно сегодня работающий колледж не отставал от запросов новой 
жизни, нужен фундаментальный вклад в продуманное и 
целенаправленное профессиональное и материально-техническое 
развитие учреждения. При этом необходимо сохранить все лучшее, что 
прошло проверку временем и дает отличные результаты, и одновременно -
«повернуться лицом» к новой реальности и ответить на новые запросы 
времени. 
Развитие колледжа необходимо вести в разных направлениях: 
1) Открытие отделения предпрофессионального образования. Школьному 
образованию в современных условиях (о чем говорит развитие психологии, 
педагогики и других наук о человеке) должна предшествовать ступень 
самого раннего, дошкольного художественного воспитания, как 
осуществляющая общее развитие всех детей, так и выявляющая одаренных 
детей для последующей профессиональной деятельности. 

2) 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. 

3) В Сургуте, с его развивающейся музыкально-художественной 
инфраструктурой (создание и активная концертная жизнь различных 
коллективов - вокальных и инструментальных ансамблей, хоров, оркестров, 
а также исполнителей-солистов, их обширная гастрольная карта), 
необходимостью профессиональной организации и обслуживания всей 
концертно-филармонической работы, а также развития художественного 
теле- и радиовещания и другими потребностями современной культурно -
художественной действительности, остро ощущается потребность в 
лицензировании новых, социально ориентированных специальностей и в 
открытии новых отделений в музыкальном колледже, выпускники которых 
будут востребованы в своем регионе и за его пределами. 
Проведенный анализ ситуации показал необходимость введения 
специальностей, не представленных в других аналогичных учебных 
заведениях и обеспечивающих высокую конкурентоспособность Сургутского 
колледжа в будущем, для внедрения которых необходима масштабная 
профессионально-содержательная и материально-техническая работа, для 
выполнения которой одних внутренних резервов колледжа недостаточно и 
потребуются разные формы взаимодействия со специалистами разных 
профилей. 


