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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основанием для самообследования деятельности Государственного бюджетного
tобразовательного учреждения среднего профессионального образования

Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств является Приказ директора
колледжа.

в настоящее время, в соответствии с лицензией: серия 02 NQ 003411,
регистрационный NQ 0662 от 27.03.2012 года колледж имеет право ведения
образовательной деятельности по ОПОП среднего профессионального образования.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

Сибайский колледж искусств является государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования культуры
и искусства Республики Башкортостан.

Учредитель - Министерство культуры Республики Башкортостан.
Министерство земельных и имущественных отношений Республики

Башкортостан.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации и Республики Башкортостан, Законом Российской Федерации «Об
образовании» от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ И Законом Республики
Башкортостан «Об образовании», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.062013г.),
нормативными актами Минобразования России и Республики Башкортостан.

Юридический адрес колледжа: 453830, Республика Башкортостан, город Сибай,
пр. Горняков. 14

Юридический адрес учредителя: 450015, Республика Башкортостан, город Уфа,
ул. Революционная, д.18 а.

Министерство культуры Республики Башкортостан.

2. Система управления образовательным учреждением.

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Устав
колледжа, изменения и дополнения к нему принимаются общим собранием
работников.

Колледж имеет собственную органиэационно-правовую базу:
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• Правила внутреннего трудового распорядка,
• Правила внутреннего распорядка обучающихся
• Правила приема t

• Положение о режиме занятий обучающихся
• Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения

отношений между ГБОУ СПОКИ РБ Сибайский колледж искусств,
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся

• Положение о переводе, отчисления и восстановлении обучающихся
• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной

поддержки студентов
• Положение о Совете колледжа,
• Положение о педагогическом Совете,
• Положение о методическом Совете,
• Положение о приемной комиссии
• Положение о художественном совете
• Положение о студенческом общежитии
• Положение о родительском комитете
• Положение о предметно-цикловых комиссиях,
• Положение о классных руководителях,
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации.
• Положение о рабочей программе
• Положение о самообследовании

в структуру колледжа входят:

• учебно-методические кабинеты (учебные кабинеты и классы, большой и
малый залы, учебная часть, библиотека, фонотека, и т.д.)

• административно-хозяйственные подразделения (дирекция, бухгалтерия,
архив и т.д.)

• общежитие.
Для организации и обеспечения образовательного процесса существуют

структурные подразделения: учебная часть, административно-управленческие и
хозяйственные службы, предметно-цикловые, учебно-творческие коллективы.

Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный орган
- Совет колледжа, возглавляемый директором. В Совет колледжа входят
представители всех категорий работников, обучающихся.

Решения Совета колледжа являются обязательными для выполнения
работниками и студентами. Непосредственное управление деятельностью колледжа
осуществляет назначенный учредителем директор.

Текущие вопросы деятельности рассматриваются на заседаниях
педагогического Совета, который определяет основные направления деятельности
колледжа, рассматривает перспективный план развития колледжа, вопросы учебной,
методической, всего комплекса деятельности образовательного учреждения, в том
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числе вопросы развития материально-технической базы; создает нормативную базу
для совершенствования деятельности колледжа; рассматривает образовательные
программы, учебные планы, графики учебного процесс а и другую учебно- t

методическую документацию, определяющую содержание учебного процесса, дает
им оценку.

Методический совет является коллегиальным совещательным органом.
Компетенции педагогического Совета, методического Совета и Совета

колледжа прописаны в специальном разделе У става, который посвящен управлению
колледжа.

Структурным подразделением методической службы являются пять
предметно-цикловых комиссий. Они обеспечивают качество реализации основной
образовательной программы по дисциплинам отдельных циклов учебного плана.
Представителями комиссий назначаются наиболее опытные преподаватели.

В колледже существуют творческие коллективы:
- Духовой оркестр (рук. Аловадинов Н. А.);
- Эстрадный оркестр (рук. Аловадинов Н. А.);
- Оркестр народных инструментов (рук. Хафизов Н. Ф.);
- Народный ансамбль кураистов (рук. Кусямишев Ш. Ш..);
- Вокальный ансамбль (рук. Мукаева Е. А.)
- Ансамбль народных инструментов ( рук. Байтурин Н. Х.)

Наряду с вышеуказанными органами в колледже работают приемная
комиссия; стипендиальная комиссия; государственные аттестационные комиссии.

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется классными руководителями.

Система управления соответствует уставным требованиям.

3. Структура подготовки специалистов,

Подготовка специалистов осуществляется по следующим специальностям:
1. 53.02.04 Инструментальное исполнительство

- инструменты народного оркестра
- национальные инструменты народов России
- оркестровые духовые и ударные инструменты
- фортепиано

2. 53.02.04 Вокальное искусство
3. 52.02.04 Актерское искусство
4. 54.02.05 Живопись
Формирование контингента обучаемых производится из числа лиц, подготовка

которых осуществляется не только за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, но и с возмещением стоимости обучения.

Зачисление производится приказом директора в соответствии с утвержденными
контрольными цифрами приема по итогам конкурса на установление
подведомственным Министерству культуры Республики Башкортостан
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр
приёма граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную
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аккредитацию образовательным программам
образования за счёт средств бюджета.

Контрольные цифры приема 2014 года

среднего профессионального

t

Коды Наименование специальности Кол-во чел.
специальностей
53.02.02 Инструментальное исполнительство 14

(по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство 4
54.02.05 Живопись 5
52.02.04 Актерское искусство 8

Итого 34

Прием в Колледж проводится на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности
Актуальным вопросом для колледжа остается проблема сохранения контингента. В
учебном заведении существует практика классного руководства. Педагогический
коллектив особое внимание уделяет адаптации и повышению мотивации
первокурсников, классные руководители активно работают с родителями и ведут
индивидуальную работу со студентами. Постоянно проводится мониторинг
успеваемости и посещаемости студентов, проводятся дополнительные консультации
и оказывается помощь по преодолению трудностей, возникающих у студентов в
процессе обучения.

Контингент обучающихся на момент самообследования составляет: 126
человек.

Начиная с первых месяцев обучения студенты вовлекаются в творческую и
общественную деятельность. Вместе с тем, имеет место отсев студентов,
основными причинами которого являются:

тяжелое материальное положение студентов из малообеспеченных семей и
вынужденная необходимость трудоустройства;
- низкий уровень исходной подготовки, в связи с чем возникают непреодолимые
трудности в освоении учебного материала, как по теоретическим, так и по
творческим дисциплинам.

Колледж постоянно работает над новыми подходами в организации
профориентационной деятельности с целью повышения её эффективности. Колледж
сотрудничает со всеми районами 3ауралья. Профориентационная работа проводится
в следующих формах:
- размещение информации о колледже в СМИ, в газетах «Атайсал», «Зауралинфо»
и др.;

- распространение информационных буклетов и проспектов с информацией о
специальностях;

размещение информации о колледже на сайте;
организация выездных концертных бригад;

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее
соответствующей их способностям, склонностям и интересам;
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- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее
соответствующей их способностям, склонностям и интересам;

участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест; •
проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных

учреждении.
Готовится пакет документов на образовательную деятельность по новой

специальности «Народное художественное творчество» (этнохудожественное
творчество ).

Таким образом, сформированная в Колледже структура подготовки
специалистов, отвечающая современным требованиям, оценена положительно.

4. Содержание подготовки спеииал истов,

4.1. Структура и содержание образовательных программ.
Подготовка специалистов осуществляется по основным профессиональным

образовательным программам, включающим (федеральные) государственные
образовательные стандарты по специальностям, годовой календарный учебный
график, рабочие учебные планы, примерные и рабочие программы, рабочие
программы по практике, программы итоговой государственной аттестации.

Рабочие учебные планы разработаны на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов в части государственных требований
к результатам освоения дисциплин: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям. Рабочие учебные планы выдержаны по структуре и
отражают цели и задачи, требования к уровню усвоения содержания курса,
нормативные сроки обучения, содержание курса, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение
дисциплины, методические рекомендации преподавателям, список рекомендуемой
литературы, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки на
студента в часах, включают необходимые пояснения.

Рабочие учебные планы по специализациям утверждены директором
колледжа, согласованы с заместителем директора по учебной работе,
председателями соответствующих предметно-цикловых комиссий.

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие
программы, имеющие внешние и внутренние рецензии и календарно - тематические
планы.

Рабочие программы соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов и основной профессиональной образовательной
программы к требованиям по освоению выпускниками общих и профессиональных
компетенций. В рабочих программах по каждой дисциплине образовательных
профессиональных программ, реализуемых колледжем, содержатся требования к
знаниям, умениям, навыкам студентов, перечень современной учебно-методической
литературы, рекомендации для самостоятельной работы студентов. В рабочих
программах ФГОС 3 поколения помимо стандартных разделов содержатся
методические рекомендации преподавателям, материально-техническое
обеспечение курса, информационное обеспечение курса.
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В колледже разработана и утверждена система оценивания образовательных
результатов обучающихся. Согласно которой появилась новая для колледжа форма
оценивания компетентностных результатов -экзамен квалификационный. Экзамен

t
(квалификационный) призван определить конечные результаты обучения по
профессиональному модулю, охватывающий всю систему профессиональных и
общих компетенций, Поэтому педагогическим составом проводится работа по
разработке программ профессиональных модулей и контрольно-измерительных
материалов для методического обеспечения новой процедуры оценивая результатов.
Созданы учебно-методические комплексы, включающие фонды оценочных средств,
контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства, учебно-
программную документацию, наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический
материал для изучения учебной дисциплины и контроля знаний.

Производственная (профессиональная практика) студентов проводится в
учреждениях культуры города и районов Зауралья. При реализации основной
профессиональной образовательной программы в колледже учебная практика и
производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная
практика включает в себя исполнительскую и педагогическую практики.

Ежегодно заключается договор между колледжем и базами практик: ДМШ
БДХШ г. Сибай.

4.2. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса.
Основным источником информации об учебной, учебно-методической,

справочной и другой литературе, а также об электронных изданиях для студентов и
преподавателей колледжа является библиотека.

В своей деятельности библиотека руководствуется СРедеральным Законом РСР
«О библиотечном деле», «Положением о библиотеки» и другими нормативными и
методическими материалами, регулирующими порядок работы библиотеки
образовательного учреждения.

Библиотека обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин. Фонд
информационных ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях
информации комплектуется в соответствии с учебными планами и программами
колледжа.

Библиотечный фонд насчитывает 10200 экземпляров нотной, учебной -
методической и художественной литературы. За отчётный период в библиотеку
поступила литература в количестве б 1 экземпляров, среди которых - методическая,
художественная, учебная, нотная литература.
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Статистические показатели работы библиотеки за 2014 год

Х!! Наименование показателей Показатели

1. Фонд библиотеки (всего) 10200

2. В том числе: учебная 1503

3. художественная 1163
4. учебно-методическая 7534
5. Поступило ( всего) 61
6. Читатели (по единому читательскому билету) 177

7. В том числе: обучающиеся 102

8. Посещений (всего) 177

9. Книговыдача (всего) 3999

10. В том числе: учебная 1500

11. художественная 440

12. учебно-методическая 2059

13. Читаемость 26,8

14. Обращаемость 0,5

15. Книгообеспеченность 53,6

16. Посещаемость 36

Библиотека проводит ведомственную подписку на периодические печатные
издания, как российские, так и республиканские: «Единая Россия», «Республика
Башкортостан», « Йяшлек», «Сибайский рабочий», «Атайсал», журналы « Рампа»,
«Шонкар», «Башкортостан кызы», «Панорама» и др.

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является
информатизация учебного процесса. Общее количество компьютеров в колледже
30. Читальный зал оснащен 5 компьютерами. В компьютерном классе 6
компьютеров.

На ближайшую перспективу перед библиотекой колледжа стоят следующие
задачи:

обновление материально-технической базы;
продолжение работы по созданию электронного каталога;
пополнение фонда изданиями не только на бумажных, но и электронных
носителях;
использование в работе не только имеющихся в библиотеке информационных
ресурсов, но и обеспечение доступа к базам данных других библиотек;
привитие студентам навыков пользования библиотекой и её
информационными ресурсами.
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Информационно-методическое обеспечение учебного процесса и

учебно-материальная база колледжа соответствуют лицензионным нормам и
обеспечивают качественную подготовку выпускников.

4.3.0рганизация учебного процесса

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется
графиком учебного процесса, учебным планом и расписанием занятий для каждой
специальности, утверждаемых директором. В колледже установлена шестидневная
рабочая неделя. В расписании занятий включены все соответствующие дисциплины
учебного плана. В течение года осуществляется оперативное управление
расписанием и учет часов. Расписание стабильно.

Структура учебных планов, объем аудиторных занятий в часах по блокам
дисциплин, число недель практик, форма и количество промежуточных аттестаций
выпускников соответствует ФГОС СПО.

В колледже сформирована система контроля качества образовательной
деятельности. Текущий и итоговый контроль качества осуществляется ведущими
педагогами по дисциплинам учебного плана. Результаты контроля фиксируются в
журналах и ведомостях. Про верка журналов учебных занятий показала, что в
основном журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов и
инструкцией, разработанной в Колледже, систематически проверяются

заместителем директора.
За отчетный период контрольные уроки, академические концерты, зачеты

проходили в соответствии с графиками работы ПЦК. Промежуточная аттестация
проходила в соответствии с графиком учебного процесса.

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
учебными планами и графиком учебного процесса. Студенты переводятся с курса на
курс приказом директора после получения положительных оценок по всем
предусмотренным формам контроля. Успеваемость студентов находится под
постоянным контролем классных руководителей, председателей предметно-
цикловых комиссии и преподавателей по специальности.

Педагогическая нагрузка планируется в соответствии с графиком учебного
процесса и учебными планами, обсуждается на совещаниях и утверждается
директором колледжа. Приказы по педагогической нагрузке издаются в
установленные сроки.

Все преподаватели имеют необходимую документацию и учебно-
методические материалы, наглядные пособия.

Учебный процесс на отделениях строится на приоритете использованию
новых образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые,
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не нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать
поставленных целей, как обучения, так и развития студентов.

t

4.4 Методическая работа.

Современные требования к профессиональной подготовке выпускников в
системе СПО, заключающиеся в формировании в процесс е обучения ключевых
компстенций, позволяющих им легко адаптироваться к изменяющимся условиям в
своей деятельности, быть востребованными на рынке труда, требуют от
педагогического коллектива поиска новых форм организации образовательного
процесса. Это в свою очередь, требует новых форм организации методической
работы как необходимого условия расширения профессионального образования.

Главной целью методической работы в колледже является совершенствование
профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала
и, как результат - повышение эффективности и качества педагогического процесса.

Основными направлениями инновационного поиска коллектива колледжа
является апробирование на практике современных образовательных технологий,
направленных на предоставление студентам широкого спектра возможностей для
освоения знаний, для развития их самостоятельности и творческого мышления.

Система организации методической работы колледжа основывается
на нормативных документах, основу которых составляют законы Российской
Федерации и Республики Башкортостан, другие нормативные и организационно-
распорядительные документы, необходимые для организации учебной, научно-
методической деятельности, разработанные в установленном порядке и не
противоречащие действующему законодательству РФ в области образовании:

- Положение о методическом Совете.
- Положение о порядке аттестации педагогических работников.
- Положение об экспертных группах.
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников.
- Положение о рабочей программе учебной дисциплины.
- Положение о календарно-тематическом плане.
- Положение о предметно-цикловой комиссии.
- Положение об учебных кабинетах.
- Устав СПО.
- Положение о студенческом совете
Общее руководство методической работой осуществляет заведующая по учебной

работе. Непосредственная деятельность по организации и проведению
методической работы осуществляет методический Совет колледжа.

Методическая работа осуществляется через многообразие форм. К ним относятся:
-тематические семинары ПЦК;
- организация методических уголков;
- обзоры педагогической и специальной литературы;
- открытые учебные занятия и воспитательные мероприятия;
- наставничество опытных преподавателей над молодыми;
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- создание фонда методических разработок;
- мастер-классы;
- взаимопосещения учебных занятий;
- разработка комплексов учебно-методического обеспечения дисциплин;
-пополнение видеотеки открытых уроков, внеклассных мероприятий,

конференций, семинаров, методических и педагогических советов, конкурсных
мероприятий;

- проведение смотров-конкурсов педагогических и студенческих творческих работ

t

и т.п.
Методическая деятельность реализуется через работу методического Совета,

предметно-цикловых комиссий, педагогическую практику, работу каждого
преподавателя.

Основной задачей деятельности методического Совета колледжа является
совершенствование учебно-методической работы в колледже с целью повышения
качества подготовки выпускников на основе изучения, обобщения и
распространения передового опыта преподавания, разработки перспективных
направлений обучения, координации цикловых комиссий и преподавателей в
области планирования и организации учебного процесса.

Основное содержание деятельности методического Совета колледжа заключается
в следующем:

1. Поиск и апробация практических механизмов реализации государственной
политики в области развития среднего профессионального образования.

2. Определение инновационной образовательной политики колледжа.
3. Контроль за ходом и результатами инновационной деятельности,

педагогического опыта преподавателей колледжа.
4. Координация работы по обобщению педагогического опыта, распространение

его в колледже и за его пределами.
5. Обеспечение условий для

компетентности преподавателей, их
самореализации.

6. Организация педагогического сотрудничества с учебными заведениями
среднего профессионального образования города, региона и Т.п. в целях обмена

развития профессионально-педагогической
самообразования, самосовершенствования и

опытом.
7. Осуществление общего руководства разработкой программно-методического

сопровождения и внедрения образовательных стандартов; анализ и рекомендации к
печати и внедрению методических пособий, программ и другой продукции
методической деятельности преподавателей колледжа.

8. Внесение предложений для разработки инновационных проектов, организации
диагностических и мониторинговых исследований.

9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и
предупреждение ошибок, затруднений в образовательном процессе; внесение
предложений по его совершенствованию.

10. Внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов, в том числе и в ходе аттестации.
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11. Осуществление общего руководства организацией учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов, контроль за проведением творческих
конкурсов, конференций и других форм работы, направленных на раскрытие и t

развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов.
В плане повышения методического уровня преподавателей в рамках работы

предметно-цикловых комиссий проводятся инструктивно-методические семинары
на темы:

-Современные требования к разработке рабочих про грамм и календарно-
тематических планов, созданию учебно-методических комплексов.

-Инновационные технологии в преподавании теоретических и практических
дисциплин.

-Требования к аттестации преподавателей.
-Технология обучения. Новые подходы
-Мониторинг деятельности преподавателей.
-Методика проведения внеклассных мероприятий.
-Написание методических разработок, указаний, пособий, рефератов, творческих

работ.
За отчетный период преподавателями колледжа было подготовлено и проведено

40 открытых уроков и 35 внеклассных мероприятий и более 28 концертов.

5. Качество подготовки специалистов.

3.3. Качество подготовки обучающихся
Мониторинг успеваемости и посещаемости студентов осуществляется

посредством ежемесячной аттестации студентов, результаты которой обсуждаются
на педагогическом совете, заседаниях предметных (цикловых)комиссий и совете
классных руководителей.

За последние три семестра существенно увеличились показатели качества
образовательной деятельности. Доля студентов, успевающих на «хорошо» и
«отлично» по очной форме обучения стабильно растет. 46 студентов являются
отличниками учебы.

Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости
за последние 3 семестра
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Доля выпускников, получивших по результатам итоговой государственной
аттестации оценки «хорошо» и «отлично» за 2014 год составляет 92 %.

Объективным показателем качества подготовки специалистов являются
результаты государственной итоговой аттестации.

Результаты государственной итоговой аттестации

Студенты колледжа, не входящие в творческие коллективы, принимают
активное участие в конкурсах различного уровня, где показывают достаточно
высокие результаты.

Участие студентов в конкурсах

i
20 февраля

Зональный конкурс кураистов им.

Д
···--·--r-----КоНКуРсы, фестивали,
ата смотры, олимпиады I Уч~~;~::ов Il-- б чел.

_22--г-----Откры-;~й·-Р-е-г-и-о-н-ал-ьн-ь-I-й-А-р-т---п-р-о-ек-т--ГЗ-~е-л.---Гп::-------_··---
fЦипломант

марта «Таланты Башкортостана» ~ипломант
J ._ __---'1 ----'

Д.Хасанова

Достижения

2,3 места
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Открытый Республиканский конкурс
молодых вокалистов, посвященный 100-

24-28 марта летию со дня рождения народной артистки
РСФСР Бану Валеевой

17 апрель

21 апреля

4 чел.
III СТ.

лауреат II Степени

5 чел

дипломы за участие

10 чел
Участие в 5 Региональном конкурсе
юношеского творчества «Страна

30 апреля

Всероссийский интерактивный
конкурс по композиции, посвященной 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

--~----"""'-'-----------Г~~--------------------4
«живопись»

1место
« компьютерная

графика»
3 место--------~----------·--------г---- . ..__L__•. •

Зональный конкурс фортепианных и
инструментальных ансамблей

4 чел

Поощрительное место
в номинации
«Живопись»

за участие

С 30-31
мая

С 17-23
октябрь

Участие ансамбля кураистов в
Республиканском празднике Курая,

посвященный Году культуры

Участие в 1Международном фестивале-
конкурсе вокалистов имени МЛ.
Мусоргского в Г. Екатеринбург

19 ноябрь

28 ноября

1О чел. Лауреат 1степени

Диплом за участие1 чел.

6

14 чел

,3 место «графика»
место «живопись»

Лаурет II степени

Участие в 4 Региональном конкурсе ПА-rг>у,'n

юношеского творчества «Мы - за здоровый
образ жизни»

Участие в открытом республиканском
конкурсе исполнителей на башкирских
народных музыкальных инструментах,

посвященного к 25-летию создания кафедры
традиционного музыкального

исполнительства Уфимекой государственной
академии искусств имени Загира

Исмагилова.
I ... _ _

r
Участие в 1Открытом конкурса пианист;;;Г- Г

С 3 по 7 им.А.Д.Франка (совместно с УГАИ, I 11 чел I Диплом за участие
декабрь им.З.Исмагилова). I

I ~I -- __ --

114 декабря1 -~:~к::~:~:~:за:::-зве:ьш I 1 чел 1--- Гранпри
----------jг----i--------------------------- I Итого 65 чел rауреаты i-7

t
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7

5.1 .Кадры.
В Сибайском колледже

педагогический состав.
Всего штатных преподавателей
С высшим образованием
Со средне-профессиональным образованием

t

искусств сформировался квалифицированный

33 человека
32 человек (97%)
1 человек (3 %)

Имеют:
Высшую квалификационную категорию
Первую квалификационную категорию
Имеющие звания:
Заслуженный работник культуры РБ 4 человека
Отличник РФ 1 человек
Доктор философских наук 1 человек

Ежегодно проводится повышение квалификации педагогического коллектива
на выездных курсах повышения квалификации. Кроме того, повышение уровня
педагогического мастерства осуществляется также через научно-практические
конференции, семинары, совещания, заседания объединений. Повышение
квалификации педагогического коллектива осуществляется в соответствии с
перспективным планом развития колледжа.

За период с Ol.l4r. по 12.14г. курсы повышения квалификации прошли 21

16 человек (48 %)
14 человек (42 %)

преподавателей:

.N!! Занимаемая Название курса повышения Сроки
Ф.И.О.

п/п должность квалификации проведения

Директор, КПК по программе «Управление 13-16 января
1 Камбулатов А.Г. государственными закупками»

Губайдуллин В.Р. Зам. по АХЧ

КПК «Государственное и 27-31 января
муниципальное управление в

сфере культуры.

2 Фаттахова Д.Ю. Завуч по УЧ Организационно- методическое
обеспечение деятельности
детской школы искусств»
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Якшич С.С., 28 января

Хисамитдинова Р.Ф,

Каекбердин Н.М., Методист,
3 Преподаватели

КПК центра аттестации
Кудашева Г.Г.,

Гайнуллина Д.И.,

Баймурзина А Ф.

Всероссийская научно- 6-8 февраля

,1 практическая конференция

Ишмухаметова
«Инновация проектная

4 Преподаватель деятельность в художественном

Ф.И. образовании: от теории к
практике»

КПК по теме: «Цветотерапия- 28 марта
эффективное средство

5 Утябаева АР. Преподаватель сохранения здоровья и
работоспособности»»

КПК «Психологические аспекты
социальной работы с

6 Утябаева АР. Преподаватель подростками»

Повышение квалификации с 15-26
преподавателей художественного сентября

Валеев И.А, отделения Валеева И.А,
Янбекова АН., Хисамитдиновой

Хисамитдинова Р.Ф., Р.Ф. в УГАИ им.З.Исмагилова на
7 Преподаватели

Янбеков АН.
тему:

"Преподавание живописи на
современном уровне"

•
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Повышение квалификации с 16-26
преподавателя по истории сентября
Мустафиной Р.И. в ГБОУ
РУНМЦ г.Уфа на тему:

8 Мустафина Р.И. Преподаватель "Современные технологии в
преподование истории,

обществознание, географии"

Участие на семинаре на тему: 26 сентября

"Опорядке аттестации

9 Утябаева А.Р. Преподаватель педагогических работников в
государственных,

муниципиальных учреждениях
РБ"

Участие на Республиканском 26
семинаре сентября

Камбулатов А.г.,
на тему:

Директор

10 Новиков Д.В.,
"Лицензирование,

Методист государственной акредитации и

Фаттахова Д.Ю. Завуч поУЧ конрроль в сфере образования.
Аттестация педагогических

работников" .

Повышение квалификации с 29
преподавателя башкирского и сентября

русского языка Бураншиной с.г. по 3
в ГБОУ РУНМЦ г.Уфа октября

на тему:

11 Бураншина с.г. Преподаватель "Современный урок русского и
башкирского языка, литературы с

учетом требований ФГОС"

t
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Участие на совещании 29
директоров, завучей, сентября
преподавателей школ

Сибайского методического
объединения: план работы на

12 Новиков Д.В. Методист 2014-2015 уч.год. Организация и
проведение конкурсов,

утверждение проекта положения
конкурсов

Повышение квалификации 20-21

Гайнуллина Д.И. преподавателей на тему: октября
Преподаватель «Вопросы формирования

13 Новиков Д.В. компетенций музыкантов-
Методист исполнителей» (фортепиано).

Повышение квалификации 3-8 декабря
преподавателей на тему:

14 Музафарова Г.М. Преподаватель «Вопросы формирования
компетенций музыкантов-

исполнителей» (фортепиано) в
форме стажировки.

Хисамитдинов Ч.Н., «Современный урок предметной с 10 октября
Мукаева Е.А., преподаватели области «Искусство» в условиях по 22 ноября

Ярмухаметова Р.Л.,
Исхакова А.З. реализации ФГОС»

Преподаватели колледжа имеют
принимают активное участие в
профессионального мастерства .

большой творческий потенциал, поэтому
мероприятиях колледжа и конкурсах

.N!!п/п Наименование конкурса Ф.н.о. Результат
преподавательского мастерства преподавателей

1 Республиканский конкурс кураистов г. Кусямишев ш. ш. диплом
Октябрьский

2 Конкурс Утябаева А.Р. -
«Поэтический Сибай», посвященный к

Году культуры

3 Торжественное мероприятие, Исхакова А.З. -
посвященное к открытию Года культуры

t
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и 100-летию со дня рождения Хусаина
Ахметова

4 Участие на Международном конкурсе Музафарова Г.М. Лауреат 2 степени
исполнителей (соло-фоттепиано) в

Дании "Музыкальные сезоны в
Копенгагене".

5 Участие в Республиканском конкурсе Хисамитдинов Ч.Н Диплом II степени
декоративно-прикладного искусства

среди мастеров резьбы по дереву
посвященный Башкирскому народному

эпосу
"Урал батыр"

t

Преподавательский состав колледжа соответствует требованиям, предъявляемым
к учреждению среднего профессионального образования.

5.3 Материально-техническая база.

Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности ГБОУ
СПОКИ РБ Сибайский колледж искусств располагает удовлетворительной
материально-технической базой.

Колледж находится в двух зданиях, общей площадью 1917,7 кв.м. на одного
студента приведенного к очной форме обучения контингента приходится16 кв. м.
общей площади.

Имеется общежитие - площадь 352,4 кв. м.: жилая площадь 3,5 кв. м. на 50
человек. Состояние удовлетворительное. Спальные комнаты оснащены кроватями,
столами, стульями, шкафами, раковинами; 2 кухни (газовые плиты, столы), санузлы,
душевая комната, комната для занятий, изолятор, комната коменданта.

Состояние музыкальных инструментов постоянно находится на контроле
администрации колледжа.

Сибайский колледж искусств финансируется за счет Республики Башкортостан,
а также имеет доход от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, Т.е. плата за проживание в общежитии и с 1 сентября 2013 года
платные образовательные услуги.

В совокупности бюджет колледжа в 2014 г. составил 24751,4 тыс. руб., из них
субсидия на выполнение государственного задания - 24 360,90 тыс. рублей.

В 2014 году субсидия колледжу была предоставлена не в полном объеме,
недофинансирование субсидии составило 2,5%, что денежном выражении
составляет 606,7 тыс. руб.
Финансирование 2014 год. (рис.l)
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I D Субсидия 98,4% D Внебюджет 1,6% I

Доход от внебюджетной деятельности в 2014 году составляет 390,5 тыс. руб.
из них:

Платная образовательная деятельность - 174,1 тыс. рублей.
За услуги проживания в общежитии - 161,6 тыс.рублей.
Добровольные пожертвования - 63,4 тыс. рублей.
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О

11 Доход

2012 г. 201Зг. 2014г.

2012г. - 64,9 тыс.рублей;

2013г. - 248,6 тыс. рублей;

2014г. - 390,5 тыс. рублей.

ФОТ в 2014 г. составляет 15 974,7 тыс. рублей, среднемесячная заработная
плата сотрудников по учреждению составляет 16 434,88 рублей, количество
штатных единиц составляет 124 ед., численность 81 человек.

Для сравнения представляем ФОТ за последние 3 года:
2012 год - 12440,5 тыс. руб.
2013 год - 15889,8 тыс. руб.
2014 год - 15974,7 тыс.руб.
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Среднемесячная заработная плата 2012-2014гг. (рис.5)
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Расходы на оплаты труда составляют 80% от общего объема субсидии.

о Прочие расх 1,7%

о 3/плата 80%

о Стипендия 5%

о Ком.услуги б%

О 06еспеч. Сиротам 1,3 %

• Налоги 3%

оСод. имущ 3%

Стипендиальный фонд в 2014 году составил 1 048,3 тыс. рублей. Размер
академические стипендии размер составляет 561,26 рублей. Размер социальные
стипендии составляет 840,84 рублей. Оказана материальная помощь студентам в
сумме 234,0 тыс. рублей.

Пособия по социальной помощи в 2014 году составило 326,3 тыс.рублей, на
выплату обмундирования и методическую литературу перечислено сиротам (2 чел.) -
106,9 тыс.рублей, на питание - 219,4 тыс. рублей.

Расходы по коммунальным услугам за 2014 год составили 637,2 тыс.руб., из
них:

Отопление 405,2 тыс.рублей;
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Электроэнергия 172,3 тыс. рублей;
Водоснабжение 35,1 тыс. рублей;
Водоотведение 24,6 тыс. рублей. t

В результате недофинансирования, в декабре 2014 года, образовалась кредиторская
задолженность по услугам отопления 168,0 тыс. рублей,
за услуги электроэнергии 14,1 тыс. рублей.

На содержание имущества в 2014 году было освоено 464,5 тыс.рублеЙ.
В III квартале 2014 года Министерством культуры РБ были выделены

дополнительные целевые средства для реализации Комплексной программы РБ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 и на
период 2020 года» в сумме 130,9 тыс. рублей из которых:
- текущий ремонт системы отопления колледжа 67,3 тыс. рублей;
-оборудование транспортных средств колледжа, газобаллонным оборудованием 63,7
тыс. рублей.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2015 года составляет 17 897,5 тыс.
рублей.

В 2014 году за счет внебюджетных средств для общежития колледжа была
приобретена мебель (шкафы), телевизор, в библиотеку колледжа учебная
литература.

В июле за счет внебюджетных средств силами технического персонала был
проведен текущий ремонт комнат общежитий. За счет бюджетных средств, для
колледжа было приобретено цифровое пианино, ноутбук, системный блок,
спутниковое оборудование для общежития.

5.4. Воспитательная работа со студент ам и.

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на
максимальном содействии развития социально активной, нравственной,
образованной личности, формирование профессиональных знаний, умений, навыков
при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста,
приобщение к общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитание
эстетических вкусов, творческого потенциала и личности студента.

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации:
- Концепция воспитательной работы.
- Локальные акты:
- Положение о Совете классных руководителей,
- Положение о студенческом общежитии,
- Положение о Совете студенческого самоуправления,
- Документация по планированию:

• План воспитательной работы на учебный год.
• Календарный план работы на учебный год.
• План работы по адаптации студентов нового набора.
• План работы Совета классных руководителей.
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• План воспитательной работы в группе классного руководителя.
• План воспитательной работы в общежитии.
• План работы библиотеки.

- Документация по организации студенческого самоуправления.

• План работы студенческого самоуправления.
• План работы студенческого совета общежития.

- Документация по социальной защите студентов-сирот и студентов инвалидов.
- Документация по пропаганде здорового образа жизни.
- Документация по работе профилактики правонарушений.
- Методические разработки внеклассных мероприятий.
- Дневник классного руководителя.
- Работа с родителями.

Документы, регламентирующие воспитательную работу в колледже,
утверждаются директором. Для оптимизации работы по направлению
воспитательной деятельности в колледже существует административная структура:
- заведующий по ВР;
- 11 классных руководителей;
- 1 воспитатель общежития;
- 1 руководитель физического воспитания.

Должностные инструкции заведующего по ВР и всех руководителей направлений
в воспитательной деятельности регламентированы соответствующими
документами.
- Ежедневная работа:

• индивидуальные беседы со студентами,
• индивидуальные работа с родителями (телефонные звонки, вызов в колледж);
• информация о дежурстве студентов в течение месяца и Т.п.;
• посещение общежития.
Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях различного

уровня:
- Республиканские мероприятия;
- Региональные мероприятия;
- Городские мероприятия;
- Посещение музеев, концертов, выставок, дискотек;
- Экологические акции;
- Благотворительные акции;
- Мероприятия колледжа;
- Спортивные мероприятия;
- Проведение классных часов, родительских собраний.

В 2014 учебном году были проведены следующие мероприятия:
- В начале года было организованно общее собрание студентов и классных
руководителей с приглашением представителей ОДН - Больших Л.А., врача
нарколога -Набиуллиной Г'Р., старшего инспектора по делам несовершеннолетних

t

•
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- Бурангулова И.Ф., помощника прокурора г. Сибай - Суюндукова, специалиста по
планированию семьи из КЦСОН Тимеровой Ф.Х.;
- Студенческий праздник «Татьянин день».Встреча с выпускниками колледжа; t

- Военно-спортивное мероприятие «А ну-ка, парни», посвященный Дню защитника
Отечества и 25-й годовщины Вывода Советских войск из Афганистана;
- Студенты участвовали в городском конкурсе «Поэтический Сибай», посвященный
к Году культуры
- Преподаватели и студенты приняли участие в ХХХII Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России 2014»;
- Организовали и провели торжественное мероприятие, посвященный к открытию
Года культуры и 100-летию со дня рождения Хусаина Ахметова;
- Шежере байрам рода Валеевых и презинтация книги «Плач журавля» Камиля
Абдрахмановича Валеева;
- Студенты и преподаватели выезжали на летний пленер в Бурзянский район;
- Организация и проведение регионального этапа Республиканского фестиваля
«Студенческие встречи Славься Отечество» среди учреждений среднего
профессионального образования, посвященный Году культуры;
- Концерт «Весна Победы», посвященный Дню Победы;
- Участие преподавателей и студентов в 55-й юбилейной легкоатлетической
эстафете на приз газеты «Сибайский рабочий», посвященный 69-й годовщине
Великой Победы;
- Участие в учебно-полевых сборах;
- Участие санитарного поста колледжа на соревнованиях санитарных дружин и
постов предприятий и организаций города Сибай;
- Участие во Всероссийском «Кроссе нации»;
- Организация и проведение Дня поэзии у памятника С.Юлаева;
- Посвящение первокурсников в студенты;
- Добровольное медицинское освидетельствование обучающихся на предмет
выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
- Проведение «Месячника Здоровья» - по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения и борьбы со СПИДом.
-Состоялась персональная выставка Хисамитдиновых.

Активно развивается система самоуправления в колледже. Задачами ее
является оказание помощи администрации в организации воспитательного процесса,
укрепление дисциплины, принятие мер дисциплинарного воздействия к
нарушителям, формирование навыков у студентов управленческой деятельности.
Активисты колледжа являются членами Сибайского отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

В колледже по профилактике правонарушений, наркотической, алкогольной и
иным видам зависимости проводится ряд мероприятий, в том числе приглашаются
начальник ОДН и другие специалисты, которые проводят мероприятия в
профилактических целях: лекции на темы: «Административные правонарушения»,
«Несовершсннолегние и закон», просмотр и обсуждение видеофильмов по
заявленной тематике.
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Студенты активно участвуют в городских экологических акциях: в озеленении
и благоустройстве закрепленной территории колледжа, ежегодно проводятся
весенне-осенние акции, в которых принимают участие все студенческие группы. t

В колледже уделяется большое внимание формированию здорового образа
жизни у студентов и привлечению их к занятию спортом.

Традиционными стали такие спортивно-массовые мероприятия как:
спортивный состязания для первокурсников, «Открытие и закрытие» летнего сезона,
«А ну-ка парни», «А ну-ка девушки» и другие.

В 2014 учебном году была проведена Спартакиада колледжа по 9 видам
спорта, где принимали участие все учебные группы. Из них, лучшие спортсмены
колледжа принимали участие в городских соревнованиях.
В городской спартакиаде среди ССУЗов и ВУЗов студенты показали хорошие
результаты.

1. Соревнование по настольному теннису 3 место
2. Стрельба из пневматического ручья 3 место
3. Соревнования по шашкам 2 места
4. Соревнования по гиревому спорта 3 место
5. Соревнования по мини-лапта 3 место
6. Соревнования по полиатлону 3 место

Большое внимание уделяется по привлечению сотрудников к спортивной
жизни колледжа и города. При проведении Спартакиады Здоровья среди
преподавателей ССУЗов и ВУЗов г.Сибай, проводилась активная подготовка по
следующим видам спортивных состязаний: волейбол, настольный теннис, стрельба
из пневматической винтовки, шахматы, броски в баскетбольное кольцо.

Своеобразной визитной карточкой колледжа является команда КВН
«АРтиШОК». В 2014 году в II фестивале «Шаяниум-2014» команда завоевала Гран-
при, степной лиги- 2 место, городском конкурсе- 3 место.

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения
родителей выплачивается, социальная стипендия в независимости от успехов в
учебе. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения
родителей в летний период обеспечиваются, путевками в дома отдыха.

В колледже функционирует медицинский пункт с необходимой аппаратурой и
медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Заведующая
медпунктом ведет ежедневный прием больных с оказанием первой медицинской
помощи и выполнением процедур. Ежегодно проводится медосмотр юношей и
девушек с привлечением узких специалистов с последующим обследованием. Также
ежегодно проводится флюорографическое обследование студентов, преподавателей,
сотрудников, противогриппозная вакцинация.

Анализ выполнения плана воспитательной работы ведется на уровне
Министерства культуры, Министерства образования, Министерства туризма, спорта
и молодежной политике Республики Башкортостан, Республиканский учебно-
методический центр, администрация ГО г. Сибай, директора колледжа.
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Эффективность воспитательной деятельности колледжа отражается в
участиях студентов в различных городских, республиканских всероссийских и
международных конкурсах, фестивалях, выставках. t

Согласно официальной информации студенты колледжа за последние 3 года
не привлекались к административной и уголовной ответственности, что
свидетельствует о хорошем уровне профилактики правонарушений.

Организация и содержание воспитательной работы в колледже способствует
развитию духовной культуры, нравственных и эстетических качеств будущих
специалистов, формированию гражданской позиции, патриотизма,
коммуникативной культуры. Созданы условия для организации
внеучебной деятельности, социально-психологического сопровождения учебного
процесса, осуществляется работа по профилактике здорового образа жизни и
асоциального поведения. Социально-бытовые условия соответствуют требованиям
нормативных документов.

6. Показатели деятельности профессиональной
образовательной организации, подлежащей

самообследованию

N п/п Показатели Значение Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по - человек
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

1.1.1 По очной форме обучения - человек

1.1.2 По очио-заочной форме обучения - человек

1.1.3 По заочной форме обучения - человек

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 126 человек
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

1.2.1 По очной форме обучения 126 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек

1.2.3 По заочной форме обучения - человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 5 единиц
профессионального образования
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 34 человек
на очную форму обучения, за отчетный период (бюджет)

5
внебюджет

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 1/0,8 человекl%
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 23/92 человек/%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 24/19 человекl%
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 106/84 человекl%
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 43/57 человек/%
работников в общей численности работников

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 40/93 человек/%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 38/88 человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.11.1 Высшая 25/66 человек/%

1.11.2 Первая 13/34 человекl%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 40/93 человек/%
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических - человек/%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной -
организации, обучающихся в филиале образовательной

t
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 34 человек
на очную форму обучения, за отчетный период (бюджет)

5
внебюджет

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 110,8 человек/% I

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 23/92 человек/%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 24/19 человек/%
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 106/84 человек/%
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 33/50 человек/%
работников в общей численности работников

1.1О Численность/удельный вес численности педагогических 32/97 человек/%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 30/91 человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.11.1 Высшая 16/49 человек/%

1.11.2 Первая 14/42 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 30/91 человек/%
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических - человек/%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной -
организации, обучающихся в филиале образовательной

--~

t
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организации (далее - филиал) <*>

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 386,1 тыс. руб.

обеспечения (деятельности)

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 21,8 тыс. руб.

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 3,5 тыс. руб.

доход деятельности в расчете на одного педагогического

работника

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 85 %

образо вательн ой организации (по всем видам финансового

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по

экономике региона

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 27,5 кв.м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 8 единиц

расчете на одного студента (курсанта)

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 58/89 человек/%

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

Общие выводы

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие
выводы:

1. Содержание профессиональных образовательных программ по заявленным к
государственной аккредитации профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального
образования.

•
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3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям
подготовки специалистов среднего профессионального образования.

\ -
-председатель цикловой комиссии вокального
отделения
- председатель цикловой комиссии отдела
народных и национальных инструментов
-председатель цикловой комиссии
фортепианного отделения
- председатель цикловой комиссии
художественного отделения

Ярмухаметова Р. л. - председатель цикловой комиссии

Фаттахова Д. ю.
Утябаева А. Р.

Тагирова А. А.

Новиков Д. В.

Субаргушева Л.А

Вильданов и. М.

Аловадинов Н. А.

Кудашева г. г.

Каекбердин Н. М.
у-

Музафарова г.М.

Хисамитдинов ч. Н.

Гаетбаева Д. А.

Рысбаева л. и.

- заместитель директора по учебной работе
- заместитель директора по воспитательной
работе
- главный бухгалтер

-методист колледжа

- специалист по кадрам

- программист колледжа

- председатель цикловой комиссии отдела
духовых инструментов

театрального отделения
- библиотекарь колледжа

-секретарь учебной части
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