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1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности. 

 

1.1 Общие сведения об организации 

      Наименование образовательного учреждения: государственное  бюджетное 

профессиональное  образовательное  учреждением  Республики Башкортостан 

Сибайский колледж искусств. 

Юридический адрес колледжа: 453830, Республика Башкортостан, город Сибай, 

пр. Горняков 14 

Учредитель – Министерство культуры  Республики Башкортостан. 

  Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

  Вид образовательного учреждения: колледж. 

  Сибайский колледж искусств ведёт  образовательную  деятельность в 

соответствии с  Уставом колледжа и лицензией № 0662 от 27 марта  2012  года, 

выданной на срок действия бессрочно. 

 Образовательное учреждение  ведёт  подготовку  специалистов по 4 основным 

программам подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО:   

-  «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано,  

оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, 

национальные инструменты  народов  России); 

-    «Вокальное искусство»; 

-    «Актерское искусство»; 

-    «Живопись»; 

- «Народное художественное творчество» (хореографическое творчество, 

этнохудожественное творчество). 

 1.2   Образовательная деятельность 

      Для достижения целей бюджетное учреждение в установленном  

законодательством порядке осуществляет основной вид деятельности: реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования  –  программ 

подготовки специалистов среднего звена, углубленная подготовка. 

 
№ Образовательные  программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования  

 код Наименование Уровень Нормативный 

срок 

Форма 

обучения 

1 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

СПО 3 г. 10 мес. очная Руководитель 

любительского 

коллектива, 

преподаватель 

2 52.02.04 Актерское 

искусство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Актер, 

преподаватель 



 

 

3 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Артист 

преподаватель, 

концертмейстер 

4 53.02.04 Вокальное 

искусство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Артист- 

вокалист, 

преподаватель 

5 54.02.05 Живопись СПО 3 г. 10 мес. очная Художник- 

живописец, 

преподаватель 

 

2.Структура и система управления 

2.1 Структура управления    

           Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 Органами самоуправления колледжа  являются: Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет. Совет  трудового коллектива колледжа, (далее  –  Совет) 

созывается по мере необходимости: в связи с принятием новой редакции Устава, 

внесением в него изменений и дополнений. В иных случаях Совет созывается по 

требованию не менее половины членов трудового коллектива. Совет состоит из 

работников, находящихся с колледжем в трудовых отношениях.  

          Руководство всей деятельностью колледжа осуществляет директор  колледжа. 

Директор колледжа издает   приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всех работников и обучающихся колледжа. Руководство всей деятельностью 

колледжа директор осуществляет через своих заместителей и руководителей 

подразделений.  

 

№ Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Образование Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

1 Директор Камбулатов Азат 

Гайнитдинович 

1976 Высшее 17 лет 3 года 

2 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Тюрин Виктор 

Николаевич 

1971 Высшее 20 лет - 

3 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Новиков Дмитрий 

Вячеславович 

1981 Высшее 12 лет 12 лет 

4 Заведующая 

по 

воспитатель-

Утябаева 

Альфира 

Расулевна 

1982 Высшее 10 лет 10 лет 



 

 

ной работе 

5 Методист 

колледжа 

Мавлютова 

Регина 

Шамилевна 

1988 Высшее 8 лет 8 лет 

6 Главный 

бухгалтер 

Тагирова Аида 

Абдрахмановна 

1981 Высшее 12 лет - 

 

             В колледже функционируют ряд совещательных органов, обеспечивающих 

коллегиальность в решении вопросов учебно-методической, воспитательной 

работы: педагогический совет, методический совет, совещание с председателями 

предметно-цикловых комиссий, художественный совет.  Права и обязанности 

административно-управленческого персонала определяются должностными 

инструкциями. Для решения вопросов учебно-воспитательного процесса, в целях 

совершенствования качества подготовки молодых специалистов, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в колледже действует Педагогический 

совет, который осуществляет общее руководство деятельностью колледжа в части 

организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета входят 

педагогические работники.  

            Деятельность Педагогического совета планируется в едином плане работы 

колледжа. Тематика рассматриваемых вопросов на Педагогическом совете обширна, 

охватывает практически все стороны образовательного процесса. Большое внимание 

уделяется совершенствованию качества подготовки специалистов, проблемам 

непрерывного образования, расширению образовательных услуг,  обобщению 

педагогического опыта преподавания с целью повышения эффективности обучения 

и воспитания. В начале учебного года рассматривается основное направление 

деятельности педагогического коллектива, и определяются основные задачи 

колледжа на текущий учебный год. 

          В  конце года подводятся итоги работы. Ежегодно анализируется работа 

приемной комиссии и результаты профориентационной работы. 

          Направляющим и корректирующим органом методической работы всего 

педагогического коллектива является Методический совет. Основными 

направлениями работы Методического совета являются: 

—  рассмотрение учебно-методической документации колледжа  (рабочих учебных 

планов по всем специальностям, рабочих учебных программ по всем дисциплинам, 

программ итоговых аттестаций и др. документов); 

—  утверждение планов методической работы на учебный год; 

— изучение нормативных документов Министерства культуры Республики 

Башкортостан касающихся содержания уровня подготовки выпускников колледжа. 

— формирование единых требований по профессиональной подготовке 

обучающихся; 

—  планирование работы по повышению квалификации преподавателей; 

—  организация и методика проведения учебных занятий; 

—  организация контроля учебной деятельности обучающихся; 



 

 

— организация и проведение творческих мероприятий (участие в научно-

практических конференциях); 

—  организация и участие преподавателей во Всероссийских, Международных,  

Республиканских  творческих   проектах, конкурсах; 

—  анализ методической работы преподавателей; 

—  обобщение опыта лучших преподавателей колледжа. 

         В своей деятельности вышеуказанные комиссии руководствуются 

положениями о них, утверждаемыми Педагогическим советом колледжа, а  также 

актами, приказами Министерства культуры и Министерства образования. 

         В целях регламентации работы, учебы и досуга работников и обучающихся в 

колледже принимаются локальные акты: приказы, распоряжения, положения, 

инструкции, и иные правила, утверждаемые руководителем колледжа. Внутреннюю  

деятельность  колледжа  регламентируют следующие виды локальных актов: 

- коллективный договор; 

- приказы, распоряжения, решения, положения, инструкции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о художественном совете 

- Положение о порядке приёма и организации вступительных испытаний; 

- Положение о совете классных руководителей; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о предметно-цикловой комиссии; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации; 

- Положение об итоговой государственной аттестации; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о методической работе; 

- Положение о производственной (профессиональной) практике; 

-  Положение об оплате и стимулировании труда; 

-  Положение об организации и проведении аттестации преподавателей и  

концертмейстеров колледжа; 

- Положение о ведении журналов учебных занятий; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 



 

 

- Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

-  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  

обучающихся; 

- Положение о платных услугах. 

- Программы подготовки специалистов среднего звена и учебные планы, 

разработанные на основе ФГОС СПО; 

- учебная нагрузка преподавателей, утвержденная руководителем на учебный год; 

- правила поведения обучающихся и др. 

          В  2016 учебном  году  решаются вопросы улучшения всего комплекса учебно-

воспитательного процесса, подготовки учебных документов, образовательного 

процесса по программам Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

          Основные задачи коллектива колледжа: 

—  реализация образовательных программ с учетом запросов личности, 

потребностей рынка труда, 

—  совершенствование содержания подготовки и ее качественное обновление с 

учетом регионального компонента,  

—  создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее 

творческой активности, 

—  развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

требованиями к подготовке специалистов, 

—  дальнейшее укрепление материально-технической базы,  

—  профориентационная работа по организации нового набора 

         В свете поставленных задач необходимо совершенствовать работу  

педагогического коллектива, целенаправленно осуществлять организацию и 

контроль  повышения  квалификации преподавателей, их профессионального уровня 

путем стажировок, учебы на  курсах повышения квалификации, методических 

конференций, обмена опытом, самообразования, повышения уровня воспитательной 

работы. 

        Продолжать совершенствование содержания и форм методической и 

концертной деятельности педагогов, привлекать преподавателей к составлению 

учебных программ, методических разработок, всемерно поощрять проведение 

мастер-классов, открытых показательных уроков, классных концертов, участие в 

различных ансамблях, конкурсах. 

        Для обеспечения учебно-методического процесса и решения иных 

специфических вопросов обучения в колледже создаются предметные (цикловые) 

комиссии по специальностям. Порядок формирования предметно-цикловых 

комиссий, их компетенция и регламент работы определяются положением о 

предметно-цикловых комиссиях. Председатели предметно-цикловых и предметных 

комиссий назначаются директором Колледжа. Директор колледжа имеет право 



 

 

освободить председателя предметной (предметно-цикловой) комиссии от его 

обязанностей в случае неудовлетворительных результатов его деятельности. 

           В структуру колледжа входят  7 предметно- цикловых  комиссий  по 

специальностям: 

51.02.01- Народное художественное творчество (хореографическое творчество, 

этнохудожественное творчество); 

52.02.04   – Актерское искусство 

53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

фортепиано); 

53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

оркестровые духовые и ударные инструменты);  

53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России); 

53.02.04  – Вокальное искусство; 

54.02.05– Живопись 

        Председатели предметно-цикловых комиссий: 

Фортепиано Музафарова Гюзель Мухарамовна 

Инструменты народного оркестра, 

национальные инструменты народного 

оркестра 

Каекбердин Нургали Миргалеевич 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Батыров Владимир Хусанович 

Вокальное искусство Кудашева Гульсина Гайнисламовна 

Актерское искусство Ярмухаметова Римма Лукмановна 

Живопись Ишмухаметова Фануза Ириковна 

Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество, 

этнохудожественное творчество). 

 

Ибатуллина Айгуль Мухрамовна 

 

        На  предметно- (цикловых) комиссий  по каждой специальности  один раз в 

месяц проходят плановые заседания, на которых рассматриваются вопросы учебно-

методической  и музыкально-исполнительской подготовки обучающихся, а также  

совершенствования качества подготовки выпускников, текущие задачи на  каждый  

семестр и  на весь  учебный год  в соответствии с  современными  требованиями  и 

запросами  работодателей: расписание преподавателей  и  распределение классов;  

графики технических зачётов, академических концертов, экзаменов; рабочие  

программы,  МДК  и программы практик  с обновлениями;    календарно-

тематические планы; концертная деятельность.  Вся текущая информация отражена 

в протоколах заседаний ПЦК.  

          Самоанализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что оно в основном соответствует требованиям, 



 

 

предъявляемым к организационно-правовому обеспечению учреждений данного 

вида и типа. 

В колледже создана достаточная нормативная и организационно-

распорядительная документация. Локальные акты отвечают целям деятельности 

учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых задач, 

требуется дальнейшее приведение нормативной базы колледжа в соответствие с 

действующим ФЗ №273 об образовании в Российской Федерации 

     

3. Организация учебного процесса. 

 Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

современных форм и методов обучения, проводится на русском языке. Содержание 

образовательного процесса и нормативные сроки его освоения определяются 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными планами и квалификационными характеристиками. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности, которые ежегодно 

разрабатываются и утверждаются колледжем с учетом требований рынка труда на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, примерных учебных планов по специальности и 

примерных программ учебных дисциплин. 

Все виды практического обучения студентов проводятся на базе как ДМШ, 

ДШИ, ДХШ и образовательных школ города и Зауралья, на основе прямых 

договоров в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный год в колледже по программам подготовки специалистов среднего 

звена   начинается первого сентября и заканчивается согласно учебному плану. Два 

раза в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 

протяженностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее двух 

недель. 

Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности, 

включая перечень видов учебных занятий, продолжительность каникул, 

определение порядка, периодичности и форм промежуточной аттестации, деления 

групп на подгруппы и другие вопросы, регламентируются рабочими учебными 

планами, программами подготовки специалистов среднего звена  по специальности. 

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 

54 академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями преподавателя с обучающимися не превышает 36 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Численность студентов в учебной группе устанавливается соответственно 

федеральному государственному образовательному стандарту. Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 



 

 

образования, рабочими учебными планами предусматриваются также 

индивидуальные занятия. 

Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). По 

дисциплине «Физическая культура» оценка может быть недифференцированной: 

«зачтено», «не зачтено».  

Оценка достигаемого уровня образования студентов проводится в процессе 

текущего контроля знаний, а также по итогам промежуточной аттестации, согласно 

положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. Студентам, 

не согласным с оценкой по итогам промежуточной аттестации, предоставляется 

право пересдачи экзамена по данной дисциплине. Студентам, не согласным с 

оценкой, полученной по результатам текущего контроля, предоставляется право на 

сдачу учебного материала всего семестра. 

Студенты, выполнившие в полном объеме учебный план, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации (сдаче государственных экзаменов, защите 

дипломных работ). Лицам, освоившим образовательную программу в полном 

объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Перевод студентов с одной специальности на другую производится приказом 

директора колледжа на основании ходатайства предметно-цикловой комиссии и 

личного заявления студента. Восстановление студентов из академического отпуска 

производится приказом директора на основании личного заявления. 

Зачисление в колледж переводом из других учебных заведений, 

восстановление после отчисления производится приказом директора на основании 

решения предметно-цикловой комиссии о соответствии профессионального уровня 

после собеседования и опроса по специальным и общепрофессиональным 

дисциплинам, при наличии необходимых документов (медицинской справки, 

академической справки) и источников финансирования. 

Студенты отчисляются из колледжа: 

за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; 

по собственному желанию (по личному заявлению или заявлению иных 

правомочных лиц, уполномоченных на то законом), в том числе в связи с переводом 

в другое учебное заведение или по состоянию здоровья; 

за академическую неуспеваемость; 

за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг; 

за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не позволяющем 

полноценно освоить образовательную программу. 

4. Содержание подготовки обучающихся. 

        Образовательные программы колледжа состоят  из комплекта документов, 

определяющих содержание образования по  каждой специальности: ФГОС; учебный 

план  с обязательной частью ППССЗ и рационально разработанной вариативной 

частью; рабочие учебные программы дисциплин, МДК и практик; требования к 

промежуточной и итоговой  аттестации; методические материалы, соответствующие 



 

 

определённой специальности; фонд оценочных средств  (для оценки умений, знаний 

и компетенций обучающихся). Подготовка  выпускников определяется рабочими 

программами Государственной итоговой аттестации, квалификационными 

характеристиками, основными видами деятельности выпускников на основе  

федеральных государственных  образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утвержденных Министерством образования 

Российской Федерации, положением  о Государственной итоговой аттестации, 

согласно которому выпускник готовится к профессиональной деятельности. 

      Содержание образования  выпускника  по специальности 53.02.03  

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)  определяется 

основными  видами деятельности:  

- исполнительская:  репетиционно-концертная в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, концертмейстера (фортепиано, инструменты народного оркестра), солиста 

на различных сценических площадках;    

- педагогическая:  учебно-методическое обеспечение учебного процесса  в качестве 

преподавателя  в  образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств  по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  

       Содержание образования выпускника  по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (хореографическое творчество, этнохудожественное 

творчество) определяется  основными видами деятельности: 

- художественно-творческая: в любительских творческих коллективах, постановка 

народных праздников и обрядов. 

-педагогическая: в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях. 

-организационно-управленческая деятельность: руководство любительскими 

творческими коллективами. 

Содержание образования выпускника  по специальности 53.02.04  «Вокальное 

искусство»  определяется  основными видами деятельности:  

-  исполнительская и репетиционно-концертная:  в качестве артиста  хора,  ансамбля, 

солиста на различных сценических площадках. 

-  педагогическая: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  в 

качестве преподавателя  в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

       Содержание образования выпускника  по специальности 54.02.05 «Живопись» 

(по видам: Станковая живопись) определяется основными видами деятельности:  

-  творческая и исполнительская;  

- педагогическая: в организациях дополнительного   образования, 

общеобразовательных организациях в качестве преподавателя; 

     Содержание образования выпускника  по специальности 54.02.05 «Актерское 

искусство» определяется основными видами деятельности:  



 

 

-  творческая и исполнительская;  

- педагогическая: в организациях дополнительного   образования, 

общеобразовательных организациях в качестве преподавателя; 

       Составной частью образовательного процесса с целью закрепления и углубления 

знаний и умений и овладения первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по специальностям является производственная (профессиональная) 

практика. Она организована в соответствии с ФГОС СПО и включает следующие 

этапы:  исполнительскую,  педагогическую, преддипломную (квалификационную).  

Все виды практики проводятся в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами. Производственная практика студентов проводится в учреждениях 

культуры города и  районов Зауралья. При реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 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.  

            Ежегодно заключается договор между колледжем и базами практик: ДМШ, 

ДШИ, ДХШ г. Сибая. 

  

5. Формирование контингента обучающихся. 
        

         Формирование контингента обучаемых производится из числа лиц, подготовка 
которых осуществляется  не  только за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, но и с возмещением стоимости обучения.  
       Колледж осуществляет подготовку  по 5 – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  углубленной подготовки, осваиваемые  в 
колледже только по очной форме обучения, разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 
        Прием на обучение осуществляется в соответсвии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  Приказа  Министерства 

образования  Республики Башкортостан от 01.02.2016 г. № 92 «Об утверждении 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год», а также Правил приема в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Республики Башкортостан Сибайским колледжем искусств на 2016 год. 

   

 

 

 

 



 

 

  В 2016г. произведен набор обучающихся в количестве 35 человек. План приема  

по контингенту выполнен на 100%.  Конкурс составил 2,2  человека на место. 

код Специальность План 

набора 

Зачислено 

  Всего 

чел 

Всего 

чел 

бюджет платно 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

по видам 

9 13 9 4 

 Фортепиано 1 2 1 1 

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

3 3 3 - 

 Инструменты народного оркестра 2 2 2 - 

 Национальные инструменты народов 

России (башкирские) 

3 6 3 3 

53.02.04 Вокальное искусство 5 6 5 1 

54.02.05 Живопись 6 8 6 2 

 Народно-художественное творчество 15 15 15 - 

 Этнохудожественное твчество 5 5 5 - 

 Хореографическое творчество 10 10 10  

 Всего 35 42 35 7 

 

     Прием в Колледж проводился 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: 115\9 

человек. На начало 2016 года контингент обучающихся составлял 124 чел. В 

течение года: прибыло (зачислено) – 13 чел.;   отчислено – 18 чел.; 6 чел. - по 

собственному желанию, 4 чел. – переведены в другие учебные заведения, 2 чел. – не 

явка после академ. отпуска. 4 чел.- по неоплате за обучение, 2 чел. – призваны в РА.  

На конец года количество обучающихся составило 115 чел. 9 хозрасчетники. 

         Уровень подготовленности выпускников школ, приходящих в колледж крайне 

низкий, в связи, с чем растет отсев студентов, и несколько ухудшаются показатели 

работы учебного заведения. 

         Основными причинами отсева  студентов  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. 

           В ходе анализа структуры контингента обучающихся  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Стабильность в сохранности контингента на вокальном и 

художественном отделениях; 

2. Сокращение контингента обучающихся в течение учебного года, 

особенно в отделах духовых инструментов и народных инструментах 

3. Необходимость изменения подходов к обучению с учетом снижения 

базового уровня подготовки абитуриентов. 

       Педагогическому коллективу необходимо продолжить  работу по сохранению 

контингента обучающихся,  особенно на отделениях «Оркестровых духовые и 

ударные инструменты» и «Отдела народных и башкирских инструментов». 

            Колледж постоянно работает над новыми подходами в организации 

профориентационной деятельности с целью повышения её эффективности. Колледж 

сотрудничает со всеми районами Зауралья. 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;  

    -     участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест;  

     - проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных 

учреждении. 

 Большое значение в организации профориентационной работы и 

информировании потенциальной аудитории имеет официальный сайт учебного 

заведения. Сайт содержит полную информацию о структуре колледжа, о его 

руководстве, истории, о специальностях, об условиях обучения и поступления в 

колледж, о преподавательском составе, о творческой деятельности студентов. На 

сайте представлен анонс проводимых мероприятий. Регулярно обновляется обзор 

новостей учебного заведения. В целом, как показывают опросы абитуриентов, около 

20% из них предварительную информацию о колледже получили именно в 

Интернете со страниц официального сайта  Сибайского  колледжа искусств. 

         Студенческая жизнь разнообразна своими многочисленными гранями: помимо 

учебного процесса, это и походы, выезды на природу, посещение музеев, выставок, 

творческие встречи, весёлые студенческие вечера, спортивные мероприятия. Одно 

из таких направлений - функционирование «Студенческой филармонии». 



 

 

Руководитель и организатором проекта выступила преподаватель башкирского 

языка, и литературы Бураншина С.Г.  Проект работает по нескольким 

направлениям: концерт студентов колледжа разных специальностей, встречи-беседы 

с учащимися и преподавателями общеобразовательных школ Зауралья. Наши 

студенты получают первые навыки гастрольных концертов, учатся выступать на 

«чужих» сценах, для непривычной публики. Ребята выступали в отдаленных 

районах Зауралья  и везде приезд нашей группы  сопровождался неизменным 

успехом, был ярким событием для юных слушателей. Несомненно, студенческая 

филармония несет      огромный позитивный заряд молодежи, позволяет общаться с 

разными творческими личностями и коллективами, а также вызывает большой 

интерес, как у студентов, так и у преподавателей, и мы надеемся на дальнейшее 

развитие этого направления в жизни нашего колледжа. 

 

 

6. Качество подготовки обучающихся. Внутренняя система оценки качества 

образования. 

Контроль учебного процесса на всех специальностях и специализациях  

осуществлялся в следующих формах: контрольные уроки и контрольные работы, 

технические зачеты, тестирование,  зачеты, экзамены (в том числе в форме 

открытых показов,  выставок-просмотров учебно-творческих работ студентов, 

академических и тематических концертов), комплексные экзамены. Использовались  

также индивидуальные формы контроля студентов, проверка посещаемости 

учебных занятий, установление сроков ликвидации академических задолженностей 

приказом. В межсессионный период проводилась предварительная аттестация (март 

и ноябрь), в процессе срезов знаний в этот период проводится контроль за 

усвоением материала, готовности студентов к очередной сессии.  

 

 

 

6.1  Успеваемость студентов. 

     По результатам успеваемости за 1 полугодие 2016-2017 уч. года количество 

студентов, получающих академические стипендии составило 94 человек или 83,9% 

от контингента, из них 40 студентов получают повышенные стипендии («отлично», 

что составило 35,7%,) «хорошо» и «отлично» - 54 студента. 26 человека имеют 

«тройки», что составляет 21,5% от общей численности обучающихся, 1 человек 

имеет «неудовлетворительную оценку», что составляет 0,8 % от общей численности 

обучающихся. 

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

Успеваемость по специальностям: 

 

Инструментальное исполнительство 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

4 и 5

удовл

неудовл

что составляет 21,5% от общей численности обучающихся 

 

Вокальное искусство 

0

1

2

3

4

5

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

4 и 5

удовл

неудовл

 
 

Актерское искусство 

0

1

2

3

4

5

6

7

3 курс

4 и 5

удовл

неудовл

 

Живопись 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

4 и 5

удовл

неудовл

 
Народное художественное творчество 

0

2

4

6

8

10

1 курс

4 и 5

удовл

неудовл

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма успеваемости по отделам 

за I полугодие 2016 учебного года 

0

20

40

60

80

100

ОДИ ХО ВО ФО ТО ОНИ НХТ

100 100 100 100 100 100
87,585,7

76
82,4 87 87,5

75

43

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

 

        В среднем по колледжу по результатам работы преподавателей можно 

отметить, что абсолютная успеваемость составляет 97,3%, качественная 

успеваемость – 75,8% (в прошлом полугодие качественная успеваемость составляла 

77%) , необходимо продолжить работу  над повышением качества успеваемости, в 

частности по специальности «Инструментальное исполнительство (национальные 

инструменты народов России) и новой специальности «Народное художественное 

творчество» (по видам). 

7.1. Итог                          6.2  Итоги Государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года. 

        Основным показателем деятельности педагогического коллектива колледжа 

является относительная стабильность качества профессионально значимых знаний и 

умений выпускников, освоивших программы СПО по результатам государственной 

(итоговой) аттестации. В 2016 году выпуск составил 21 человек. В таблице показаны 

результаты итоговой аттестации. 10  выпускников получили  красные дипломы.   

Специальность Кол-во 

выпуск- 

ников 

отлично 

чел./% 

хорошо 

чел./% 

удовлетв. 

чел./% 

%  

качества 

Вокальное 

искусство 

7 6/86 1/14 - 100 

Инструментальное 

исполнительство: 

Инструменты 

народного оркестра 

и национальные 

инструменты 

народов России 

2 1/50 1/50 - 100 

Инструментальное 

исполнительство: 

Оркестровые  

духовые и ударные 

2 1/50 

 

1\50 - 100 



 

 

инструменты 

Инструментальное 

исполнительство: 

Фортепиано 

3 1\33 2\67 - - 

Живопись 7 1\14 6\86 - 100 

Итого  21 10/48 11/52 - 100 

 

7.3. Результативность участия в конкурсах, олимпиадах и фестивалях 

            Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие 

студентов в различных профессиональных конкурсах и фестивалях. Лауреатами и 

дипломантами конкурсов и фестивалей в период 2016 года стали 58 студентов из 

них 35 лауреатов, 19 дипломантов и 4 студентов стали участниками 

республиканских выставок. Стоит отметить, что лауреатами и дипломантами 

конкурсов становились студенты всех специальностей, что подтверждает 

профессионализм педагогического состава колледжа.  

 

 

№ Конкурсы, фестивали, 

выставки (название, 

место и время 

проведения) 

Награда 

(лауреат с 

указанием 

места,  

дипломант) 

Специальность  

инструмент 

Ф.И.О. 

учащегося 

Курс 

(класс) 

Ф.И.О. 

Преподавателя, 

подготовившего 

учащегося 

1 Открытый 

Республиканский конкурс 

молодых вокалистов 

«Арт-проект» 

   1 

место 

Вокальное 

исполнительст

во 

Кутуев Нух 

Мазгарович 

3 курс Ласынов 

Динар 

Миратович 

 
2 

Межрегиональный 

фестиваль хоров и 

вокальных ансамблей 

«Звезды Белоречья» 

 Лауреат 

 2 степени 

Вокальное 

исполнительст

во 

народный 

вокальный 

ансамбль 

«Откровение

» 

2-4 курс Мавлютова Регина 

Шамилевна 

 
3 

Межрегиональный 

конкурс «Ирандек 

мондары» 

 

Лауреаты 

 1 степени 

 

Вокальное 

исполнительст

во 

Кутуев Нух 

Мазгарович 

 

Искужин Азат 

3 курс 

 

 

Ласынов Динар 

Миратович 



 

 

3 место Азаматович 2 курс 

 
4 

Всероссийский конкурс 

«Волшебство звука»  

Дипломант Вокальное 

исполнительст

во 

Ахметова 

Ляйсан 

Мансуровна 

1 курс Ласынов Динар 

Миратович 

6 
5 

Республиканский конкурс 

им. Ю.Исянбаева 

 

лауреатом 3 

степени 

Отдел 

народных 

инструментов 

Усманов 

Айтуган 

Салимович 

3 курс Каекбердин 

Нургали 

Миргалеевич 

7 
6 

Республиканский 

праздника 

им.Г.Сулейманова 

г.Октябрьск 

Дипломант Отдел 

народных 

инструментов 

Усманов 

Айтуган 

Салимович 

3 курс Каекбердин 

Нургали 

Миргалеевич 

 
7 

Открытый 

Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

на башкирских народных 

инструментах г. Уфа 

Гран-При Отдел 

народных 

инструментов 

Усманов 

Айтуган 

Салимович 

4 курс Каекбердин 

Нургали 

Миргалеевич 

 
8 

«Курай шоу» с. Аскарово 

Ахметов Фанур 

 

лауреатом 3 

степени 

Отдел 

народных 

инструментов 

Ахметов 

Фанур 

Фаритович 

3 курс  Каекбердин 

Нургали 

Миргалеевич 

1
0 

 

9 

Межнациональный 

фестиваль – конкурс 

«Возрождение» г. Казань 

 

лауреат 3 

степени 

Фортепианное 

отделение 

Игнатьева 

Люба 

Дмитриевна 

3 курс Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 

10 Международный конкурс 

«Золотая панорама»  

 

лауреат 2 

степени 

Фортепианное 

отделение 

Игнатьева 

Люба 

3 курс Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 

11 Международный конкурс 

пианистов им. Шумана 

 

лауреат  

2 степени 

 

дипломант 

Фортепианное 

отделение 

Уразгильдина

Назгуль 

 

Игнатьева 

Люба 

1 курс 

 

 

3 курс 

Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 

12 Всероссийский конкурс 

«Волшебство звука»  

лауреат 2 

степени 

 Уразгильдина

Назгуль 

 Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 



 

 

 

13 VII Республиканский 

конкурс юных сказителей 

эпоса «Урал батыр». 

 

Диплом 

 2 степени 

НХТ Узянбаев 

Мирас 

1 курс Гайнуллина Асия 

Султановна 

14 Республиканский 

фольклорный фестиваль 

«В гостях у Акбузат»  

 

лауреатом 2 

степени 

НХТ Узянбаев 

Мирас 

1 курс Гайнуллина Асия 

Султановна 

15 Фольклорно-

этнографический 

фестиваль евразийских 

народов. 

Диплом 1 

степени 

НХТ этно-

фольклорная 

группа 

«Арман»  

 Гайнуллина Асия 

Султановна 

16 Республиканском 

этнофестивале «Йор 

узэге» 

Лауреатами 

1 степени 

НХТ Этно группа 

«Арман» 

 Гайнуллина Асия 

Султановна 

17 Республиканский конкурс 

«Ауаз» 

 

диплом  

1 степени 

 

Дипломом 1 

степени в 

номинации 

оригинальн

ый жанр 

 

Дипломом 

 1 степени 

НХТ этнофольклор

ныйколлекти 

«Етекыз» 

 

Гайнуллина 

А.С. 

 

 

 

этнофольклор

ныйколлекти 

«Талиртэнкэ» 

 Гайнуллина Асия 

Султановна 

18 Международный 

Рождественский 

фестиваль-конкурс 

«Сияние звезд»                  

г. Санкт – Петербург. 

 

диплом 

лауреата 1 

степени 

 

дипломом 

лауреата 2 

Фортепианное 

отделение 

Уразгильдина

Назгуль 

 

 

Игнатьева 

1 курс 

 

 

 

Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 



 

 

степени 

 

дипломом 

лауреата 3 

степени 

Люба 

 

 

Бондарева 

Елизаветта 

3 курс 

 

 

 

3 курс 

19 Международный детско-

юношеском конкурсе 

пианистов и 

концертмейстеров 

памяти Роберта Шумана  

дипломом и 

званием  

Дипломанта 

Фортепианное 

отделение 

Игнатьева 

Любовь 

3 курс Музафарова Гюзель 

Мухарамовна 

20 Международный конкурс 

искусств «Золотая 

панорама» в номинации 

композиция  

 г. Магнитогорск 

 

дипломом 

лауреата 1 

степени 

 

 

дипломом 

лауреата 1 

степени 

 

дипломом 

лауреата 2 

степени 

ОНИ 

 

 

 

 

ВО 

 

 

 

ФО 

Умуткужин 

Ринат 

 

 

 

Искужин Азат 

 

 

 

Игнатьева 

Любовь 

4 курс 

 

 

 

 

3 курс 

 

 

 

 

3 курс 

Шайхитдинова 

Галия Рифовна 

21 Всероссийская 

дистанционной 

олимпиада «Психология 

без границ»  

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

Диплом 

участнока 

конкурса 

ФО 

 

ХО 

 

ФО 

 

 

Игнатьевой 

Любе 

Таранухина 

Мария 

Бондарева 

Елизаветта 

Команда 

«Респект» 

Нугуманова 

3 курс 

 

3 курс 

 

3 курс 

 

 

УтябаеваАльфираРа

сулевна 



 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

ХО 

 

 

ХО 

Руфина 

 

Биргалина 

Найля 

 

Команда 

«Позитив» 

 

 

 

 

2 курс 

 

2 курс 

22 открытый 

Республиканский конкурс 

вокалистов им. Салавата 

Низаметдинова 

Дипломами 

участника 

 

 

Дипломант 

 

 

Лауреат 

1 степени 

Лауреат 

3 степени 

 

ВО Ахметова 

Ляйсан 

Абубакирова

Сулпан 

Аккулов Загир 

Искужин 

Азат 

 

Хусаинов 

Алмас 

 

Каримова 

Альбина 

2 курс 

3 курс 

 

2 курс 

3 курс 

 

 

4 курс 

 

2 курс 

Ласынов Динар 

Миратович 

23 Открытый 

Республиканский конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся и студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

Республики 

Башкортостан, 

посвящённом 

100-летию со дня 

Диплом 

 

 

 

 

 

Дипломами 

участника 

ФО Игнатьева 

Любовь 

 

 

 

 

Команда 

«Ирандек» 

3 курс  

 

 

ШайхитдиноваГали

яРифовна 

 

БахтизинаДильбяр

Исмаиловна 



 

 

рождения 

З.Г. Исмагилова 

 

 

7. Востребованность выпускников: 

Выпуск студентов 2016 года составил 21 выпускника, 2 из которых обучались 

на коммерческой основе. Всем выпускникам предложены места работы по 

специальности.  

         По итогам трудоустройства 11 (52%) выпускников  трудоустроены, 8 (38%) 

выпускников продолжают своё образование в высших  учебных заведениях. 1-

выпускник  находится  на службе в армии, 1 – в декретном отпуске.  

Информация о выпускниках 
за 2016г.

Продолжили обучение в 
ВВУЗах

Трудоустроено

Призваны в армию

В декретном отпуске

 
           По отзывам работодателей, выпускники колледжа являются 

высококвалифицированными  специалистами.  

 

 

8. Воспитательная работа. 

       Главной целью воспитательной работы Сибайского колледжа искусств является 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ребёнка – личности здоровой, гуманной, духовной, свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

      Принята на педагогическом совете и утверждена директором колледжа 

концепция воспитательной работы на 2016-2019 год. Программы по здоровье 

сбережению и формированию здорового образа жизни студентов являются 

неотъемлемой частью концепции воспитательной работы и общего плана 

воспитательной работы. Их главными задачами являются: охрана здоровья 

(организация и проведение ежегодных медицинских осмотров и обследований, 

соблюдение календаря прививок), информационно – просветительская деятельность 



 

 

(оформление уголка здоровья, организация встреч со специалистами), проведение 

акций по пропаганде здорового образа жизни, организация групп здоровья, 

популяризация спорта (проведение спартакиад, «Дней здоровья»), участие в 

городских спортивных мероприятиях. Имеются локальные акты, регулирующие 

воспитательную работу.  

       Ведущими направлениями воспитательной работы Сибайского колледжа 

искусств являются спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, профилактика правонарушений. Проводится большая 

профилактическая работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакакурения.  

      Наиболее действенными формами воспитательной работы являются 

общественные акции, благотворительные концерты, экологические акции, акции по 

пропаганде здорового образа жизни, поздравление ветеранов, Дни здоровья.  

      Большое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами, которая 

начинается с момента поступления студента в колледж. 

      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 обучающихся управленческой 

деятельности.       Активисты колледжа являются членами Сибайского отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

      Системно ведется работа с родителями студентов. Регулярно проводятся 

родительские собрания, поддерживается индивидуальная связь через классных 

руководителей. 

      Большое внимание уделяется социальной защите студентов. Студенты колледжа 

в зависимости от результатов успеваемости получают стипендию. За успехи в 

учебной, творческой деятельности студентам назначается повышенная стипендия. 

Всем студентам, в семьях которых доходы ниже прожиточного минимума, 

выплачивается социальная стипендия.  

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

выплачивается, социальная стипендия. 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. 

      Эффективность воспитательной деятельности колледжа отражается в участиях 

студентов в различных городских, республиканских всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, выставках. 

      В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

- 21 января в Сибайском колледже искусств состоялся  круглый стол «Подведение 

итогов работы колледжа 2016 года»; 

- 29 января состоялся Республиканский семинар по сказительскому искусству и 

импровизации; 

- Видеовикторина «Музыка кино на волне нашей памяти»; 

- 19 февраля Военно-спортивное мероприятие «А ну-ка, парни», посвященное Дню 

защитника Отечества; 

- 19 февраля организован тематический концерт «Господа офицеры»; 

- 24 февраля состоялся концерт народной артистки Республики  Башкортостан 

Галины Халдеевой; 

- 1 марта студенты и преподаватели колледжа искусств организовали 

благотворительный концерт в ГБОУ Сибайской коррекционной школе; 

- 7 марта организован  конкурс  «Мисс колледжа-2016»; 

- 15 марта  студенты участвовали на конференции на тему: «Наследие Джобса»; 

- с 21 по 25 марта организована акция “Сообщи, где торгуют наркотиками”; 

- 25 марта участие на ярмарке учебных мест «Навстречу будущей профессии!» для 

выпускников школ города; 

- С 1 по 8 апреля проведена акция  «Стоп мошенничество»; 

- с 6 по 10 апреля Спартакиада  преподавателей среди ССУЗов г. Сибай; 

- 13 апреля классный руководитель ФО Шайхитдинова Г.Р. провела классный час на 

тему «Мой Прокофьев» 

- 13 апреля состоялся концерт лауреата международных конкурсов Рустама 

Шайхутдинова; 

- 14 апреля организация работы комиссии по трудоустройству выпускников 

колледжа;  

- Конкурсно-игровая программа  «Фильм. Фильм. Фильм»; 

- 21 апреля состоялся отчетный концерт преподавателей и студентов отдела 

народных инструментов; 

- 28 апреля состоялась встреча с выпускником театрального отделения, 

кинорежиссёром киностудии «Башкортостан» Айнуром Аскаровом; 

- Музыкальная викторина  «Что я знаю о музыке выдающегося композитора 

З.Г.Исмагилова»; 

- Классный час на тему:  «Загир Исмагилов и его творческое окружение»; 

- 29 апреля состоялся концерт «Посол Урала», посвященный 100-летию со дня 

рождения выдающегося композитора   З.Г.Исмагилова 

- приняли активное участие в  экологической акции  «Моя республика»; 



 

 

- 18 мая организовали и провели мероприятие «День национальной одежды»; 

- 25 мая состоялся концерт классической и современной музыке с участием Жанны 

Кадыровой; 

- 25 мая состоялась итоговая педагогическая конференция по педагогической 

практике; 

- 27 мая отчетный концерт студентов фортепианного отделения;  

- Выезд студентов художественного отделения на пленэр; 

- Вручение дипломов выпускникам; 

- 1 сентября состоялась встреча студентов с участником боевых действий, 

председателем комитета общественного объединения воинов-интернационалистов 

«Барс» подполковником запаса Петром Николаевичем Армизоновым, 

 приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- организована и проведена книжная выставка: «Мы не допустим терроризм»; 

- с 5 по 10 сентября проведена утренняя зарядка «Сибай- территория здоровья и 

спорта»; 

- 7 сентября провели вечер знакомства с первокурсниками; 

- 8 сентября провели классный час «День финансовой грамотности»; 

- 9 сентября День здоровья. Закрытие летнего сезона. Организация и проведение 

осеннего первенства по кроссу, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- 9 сентября состоялся футбольный турнир между отделами: «О спорт! Ты-мир!»; 

- 9 сентября IV межрегиональный конкурс исполнителей мунажат;  

- Проведен инструктаж, учений «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях 

в случае угрозы и террористического акта» с преподавателями, обслуживающим 

персоналом, воспитателем; 

- Конкурс плакатов: «Наш мир без террора»; 

- Конкурс видеоролика социальной рекламы на тему: «Дорога к миру»; 

- 13 сентября состоялась премьера преддипломного спектакля «На грани»; 

- 16 сентября приняли Акция «Здравствуй студент»; 

- 22 сентября Проведение лекции – беседы с членами правовой рабочей группы в 

составе: Больших Л.А. – заместителя председателя КДН и ЗП, Алехина А.А. – 

начальника ОМВД России по           г. Сибай, подполковника полиции,  Буранбаева 

И.Ф. – начальника ОДН ОМВД России по г. Сибаю, майора  полиции,  

Баймухаметова А.М. –  начальника  отдела по г. Сибай  УФСКН РФ по РБ, майора 

полиции,   Валитова К.К. -  главного врача наркологического диспансера,  

Фатхуллина Я.З. . – и.о. руководителя Сибайского межрайонного отдела России РБ, 

майора юстиции,  на тему: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории г. Сибай; 

2. Устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений; 

3.  Комендантский час, о вреде употребления алкоголя, наркотиков, табакакурения.  

- 24 сентября участие во Всероссийском «Кроссе нации»; 

- 27 сентября круглый стол на тему «Лучший знаток истории своей семьи»; 



 

 

- 27 сентября акция «Театральная ночь»; 

- 30 сентября состоялся концерт «День добра и уважения», посвященный 

Международному дню музыки и Международному дню пожилых с приглашением   

граждан пожилого возраста, пенсионеров; 

- Походы выходного дня «По малой Родине моей»; 

- 8 октября Викторина, посвященный Дню Республики Башкортостан «Знаешь ли ты 

Родной Башкортостан»; 

- Книжная выставка, посвященная Дню Республики «Цвети, мой край, и процветай»; 

- Конкурс сочинений  «Тебе пою, республика»; 

- 20 октября состоялся "Вечер памяти" заслуженного работника культуры РБ 

преподавателя Сибайского колледжа искусств Султангильдиной Риммы 

Акрамовны; 

- 21 октября в концертном зале колледжа искусств прошел концерт преподавателей 

Магнитогорской Государственной Консерватории, лауреатов Международных, 

Всероссийских конкурсов Ольги Казаковой (виолончель),  Алены Георгице 

(фортепиано) и Гюзель Музафаровой (фортепиано); 

- Музыкальный лекторий  «Весёлые фильмы Гайдая»; 

- Проведение викторины «Родословная моей семьи»; 

- 12 ноября участие преподавателей  во II  Спартакиаде  «Бодрость» среди 

сотрудников и преподавателей колледжей  Сибайско-Белорецкого региона. 

- 17 ноября в актовом зале колледжа искусств, совместно с преподавателем и 

волонтерской группой медицинского колледжа, была проведена акция «А ты 

сможешь помочь?» во исполнение приказа Министерства здравоохранения РБ   «О 

проведении  республиканской акции под девизом «А ты сможешь помочь?», 

приуроченной  к  Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий»; 

- 17 ноября состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения 

выдающегося композитора, народного артиста СССР, народного артиста РСФСР, 

народного артиста БАССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени 

М.И.Глинки  З.И.Исмагилова на тему: «Классик башкирской музыки»; 

- Музыкально-познавательная викторина «Угадай мелодию из кинофильма»; 

- 24 ноября в актовом зале Сибайского колледжа искусств проведена беседа «Скажи, 

где торгуют смертью» с приглашением оперуполномоченного ГНК ОМВД РФ по 

г.Сибаю, капитана полиции Магасумова Тимура Мухаметьяровича; 

- 24 ноября в кинотеатре "Мир" коллектив Сибайского колледжа искусств 

провел городскую дискотеку "БАШ МИКС" для учащихся всех колледжей города; 

- 1 декабря в актовом зале Сибайского колледжа искусств была проведена 

профилактическая беседа: «ВИЧ.СПИД простые правила безопасности» с 

приглашением специалиста Центра по профилактике и борьбы со СПИДом и ИЗ 

Витевской Ю.А. 

- 1 декабря состоялся творческий вечер лауреата Республиканских конкурсов и 

Ирандык-мондары студента III курса вокального отделения Азата Искужина; 
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- 8 декабря в Сибайском колледже искусств прошел конкурс знатоков творчества 

знаменитого русского художника мариниста и баталиста И.К.Айвазовского; 

- 9 декабря в концертном зале МБОУ «ДМШ» г. Сибая состоялся «Концерт духовой 

музыки».  

В ГБПОУ РБ СКИ уделяется большое внимание формированию здорового образа 

жизни у учащихся 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», волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и шашки и 

другие.  

В 2016  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. Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа 18 февраля активно 

участвовали в соревнование «Лыжня  России». 1 место заняла Аида Тагирова.  

2. Соревнования по шашкам и шахматам  3 места среди  ССУЗов и ВУЗов: 

Кутуев Нух, Ибрагимов Ирик, Кульмухаметов Юлдаш, Байсубакова Нажия, 

Киркина Юлия, Нигматуллина Язгуль. 

3. Соревнования по гиревому спорту среди  ССУЗов и ВУЗов: Усманов Айтуган 

2 место, Кусербаев Рифат 3 место.   

4. Соревнования по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов 3 место заняли девушки: 

Карсанова Илюза, Утягулова Гульсирень, Ибрагимова Зарина, Игнатьева Любовь, 

Мусина Эльвина, Исянбаева Регина, Нигматуллина Регина. 

5. Соревнования по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов 5 место заняли: Кусербаев 

Рифат, Кусербаев Ильфат, Бигильдин Ильяс, Шаяхметов Фидан, Байчурин 

Сынбулат, Кульмухаметов Юлдаш, Ишаев Айгиз. 

6. Активное участие проявили юноши по мини-футболу среди СУЗов и ВУЗов. 

7. Соревнования по настольному теннису среди ССУЗов и ВУЗов среди девушек, 

активное участие проявили: Карсанова Илюза, Утягулова Гульсирень, Игнатьева 

Любовь. 

8. Соревнования по настольному теннису среди ССУЗов и ВУЗов активное 

участие среди юношей проявили: Шаяхметов Фидан, Кусербаев Рифат, Аккулов 

Загир. 

9. Общегородские соревнования по «Кроссу нации» 2 место заняли: Валиев 

Гафур, Искужина Гузель. А так же эстафета на приз газеты «Сибайский рабочий» 

студенты колледжа проявили активное участие. 

  Большое внимание уделяется 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- 3 место: Утябаева Альфира Расулевна, 

Хисаметдинова Резида Фиргатовна, Хисаметдинов Червон Насретдинович, 



 

 

Кудашева Гульсина Гайнисламовна, Гаетбаев Хаким Гиниатович, настольный 

теннис, стрельба из пневматической винтовки, шахматы-2 место: Ишмухаметова 

Фануза Ирековна, Гаетбаев Хаким Гиниатович, Муратов Мансур Юлаевич, броски в 

баскетбольное кольцо. При проведении спортивных мероприятий на уровне города 

и колледжа в 2016 году, планируется также активное участие наших спортсменов. 

 

 

9.Условия организации образовательного процесса 

9.1 Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс в колледже обеспечивает 64 педагогических 

работников, из них 33– штатных (51 %),  31 – внешние совместители (49%). 88% 

преподавателей имеют высшее профессиональное образование: 32 из 33  штатных 

преподавателей (97 %), 19 из 31 педагогических работников – внешних 

совместителей (83%), Высшая квалификационная категория присвоена 20 

преподавателям (60 %), первая квалификационная  категория - 12 преподавателям 

(36 %). 

5  преподавателей имеют почетные звания: 

 «Заслуженный работник культуры РБ» – 7  

12 преподавателей  награждены: 

Благодарностью Министерства культуры РБ – 1 чел. 

Почетной грамотой Министерства культуры РБ – 4 чел. 

 Возрастное деление педагогических кадров: 

- До 30 лет –          6 чел. (9 %),  

- 30 - 40 лет -  15 чел. (24%)человек 

- 40 - 50 лет -  25 чел. (39 %) 

- 50 – 65 лет           15 чел. (23 %) 

- свыше 65 лет -    3 чел. (5 %) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о прохождении курсов повышения преподавателей 

за последние три года 

 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

 

 
2014-2015 

учебный год 
 

 
2015-2016 

учебный год 
 
 

2016-2017  

учебный год 

1 Бахтизина 
Дильбяр 
Исмаиловна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, по теме: 
«Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов-

исполнителей 
(фортепиано)», 

20-21 октября 2014 
г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки,   
         30-31 
октября 2015 г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 
в 
образовательных 
учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин», 17-
18 декабря 2015 г. 

3 Батыров 
Владимир 
Хусанович 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(оркестровые 
медные духовые 

22-23 марта 2017 г. 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж 

искусств 



 

 

инструменты)» 
5-6 ноября 2015 г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

4 Байтурин 
Нуриахмет 
Хажиахметович 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 
2015 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 

5 Бураншина 
Сания 
Ганитдиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ РУНМЦ МО 
РБ  

г. Уфа, на тему: 
 “Современный 
урок русского и 

башкирского языка, 
литературы с 

учетом требований 
ФГОС”, с 

23сентября-3 
октября 2014 г. 

  

6 Валеев  
Ирик 
Анварович 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ  

им. З. Исмагилова 
на тему:  

“Преподавание 
живописи на 
современном 

уровне”. 
с 15-26 сентября 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 



 

 

7 Гайнуллина 
Дилара 
Исламовна 
ЗРК 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов-

исполнителей 
(фортепиано)»,20-
21 октября  2014 г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки, 30-31 
октября 2015  

 

9 Ишмухаметова 
Фануза 
Ириковна 

 ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. З. 
Исмагилова г. 
Уфа, на тему: 
«Организация 
среды в 
экстерьерной 
ситуации. 
Ландшафтный 
дизайн», 26.10-
06.11. 2015г. 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса» «Основы 

предпринимательства» (72 

ч.) Удостоверение № 3773 

01.02.16-15.02.16 

 

Участие в мастер -группе 

«SMM менеджер» (онлайн 

обучение) 27.03-2.04.17 

 Ибатуллина 
Айгуль 
Мухаррамовна 

  ГБПОК РБ Башкирский 

республиканский колледж 

культуры и искусства 

«Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин» 11.11.2016-

16.11.2016г 

10 Каекбердин 
Нургали 
Миргалиевич 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 
М.Акмуллы» г 
Уфа, на тему: 
 «Основы 
этнокультуры 
башкир», 
с 11 по 16 мая 2015 

г. 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Министерство культуры РБ 

15 – 16 декабря 2016г., по 

теме «Вопросы 

формирования 

компетенций музыкантов – 

исполнителей Башкирские 

народные инструменты» 

ФГБОУ ВПО 



 

 

УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

Сертификат №32 с 26по28 

октября 2016 

VIРегиональной открытой 

научно-практической 

конференции-семинаре 

«Современное освоение 

традиций и обычаев 

народов Республики 

Башкортостан» в рамках 

проекта «Родники 

народного творчества»  

11 Корнилова 
Фатима 
Мухамедьяновна 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Министерство культуры РБ 

15 – 16 декабря 2016г., по 

теме «Вопросы 

формирования 

компетенций музыкантов – 

исполнителей Башкирские 

народне инструменты» 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 

12 Кусямишев 
Шамиль 
Шакирович 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 
13 Кудашева 

Гульсина 
Гайнисламовна 

 ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 



 

 

практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

14 Ласынов  
Динар  
Миратович 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО г.Сибай, на 
тему: 
 «Современный 
урок предметной 
области 
«Искусство» в 
условиях 
реализации 
ФГОС»с 12 марта 
по 22 апреля 2015 
г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 
в 
образовательных 
учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 
М.Акмуллы» г 
Уфа, на тему: 
 «Основы 
этнокультуры 
башкир», 
с 11 по 16 мая 2015 
г. 

 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

15 Мавлютова 
Регина 
Шамилевна 

 ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 



 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 20-23 сентября 

2016г. 

16 Муратов 
Мансур  
Юлаевич 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 

 

17 Мустафина  
Рита  
Ириковна 

ГБОУ РУНМЦ МО 
РБ  

г. Уфа, на тему  
“Современные 
технологии в 
преподование 

истории, 
обществознание, 

географии”, 
с 16-26 сентября 

2014 г. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «БГУ» по 

программе Биология 

С 1 февраля по 30 июня 

2016г. 

18 Кинъягулова 
Зухра 
Ишбулдовна 

 ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин», 17-18 

декабря 2015 г. 

 

19 Музафарова  
Гюзель 
Мухаррамовна 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на 
тему:«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме стажировки, 
с 3по 8 декабря 
2014 г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки,  30-
31 октября 2015 г. 

 



 

 

20 Новиков  
Дмитрий 
Вячеславович 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Уфа, на тему: 
“Лицензирование, 
государственной 
акредитации и 
конрроль в сфере 
образования. 
Аттестация 
педагогических 
работников”,26 
сентября 2014г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на 
тему:«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки, 30-31 
октября 2015 г. 

 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 20-23 сентября 

2016г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)»,20-
21 октября  2014 г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО г. Сибай, на 
тему: 
 «Современный 
урок предметной 
области 
«Искусство» в 
условиях 
реализации ФГОС» 
с 12 марта по 22 
апреля 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Уфа, семинар  по 
аттестации   
педагогических 
работников  в 
сфере культуры и 
искусства  
12 ноября 2015 г. 

Обрнадзор РБ 
вебинар на тему: 
«Лицензирования, 
аккредитации, 
государственного 
контроля для 
СПО» 19 ноября 
2015 г. 

21 Стец 
Юлия  
Гимрановна 

 ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки,  30-
31 октября 2015 г. 

ФГБОУ ВО  

«УГИИ»им.З.Г.Исмагилова. 

по теме: «Фортепианное 

исполнительство и 

педагогика» 10-11 марта 

2016г. 

22 Таулбаева 
Райфа 
Радмировна 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 

23-23 марта 2017 г. 

«Музыкальное 



 

 

формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(оркестровые 
медные духовые 
инструменты)» 
5-6 ноября 2015 г. 

исполнительство и 

педагогика» ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж 

искусств. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 

исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 

23 Утябаева 

Альфира 

Расулевна 

ГБОУ РУНМЦ МО 
РБ  

г. Уфа, на тему:  

“О порядке 
аттестации 

педагогических 
работников в 

государственных, 
муниципиальных 
учреждениях РБ”, 

26 сентября 2014 г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ 

«Управление 

образовательным 

учреждением в сфере 

культуры» 20-23 сентября 

2016г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Оценка коммуникативных 

обучающихся» 

1 декабря 2016 – 16 января 

2017 год. 

24 Фаттахова  
Диля 
Юмабаевна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Уфа, на 

тему:“Лицензирова
ние, 

государственной 
акредитации и 

конрроль в сфере 
образования. 
Аттестация 

педагогических 
работников”,26 
сентября 2014г. 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО г.Сибай, на 
тему: 

 «Современный 
урок предметной 

области 
«Искусство» в 

условиях 
реализации 



 

 

ФГОС»с 12 марта 
по 22 апреля 2015 г. 

25 Хисамитдинова 
Разида 
Фиргатовна 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ  

им. З. Исмагилова 
на тему:  

“Преподавание 
живописи на 
современном 

уровне”. 
с 15-26 сентября 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 

26 Хисамитдинов 
Червон 
Насретдинович 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ  

им. З. Исмагилова 
на тему:  

“Преподавание 
живописи на 
современном 

уровне”, 
с 15-26 сентября 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО 

г. Сибай, на 
тему:«Современны
й урок предметной 

области 
«Искусство» в 

условиях 
реализации 

ФГОС», с 10 
октября по 22 
ноября 2014 г. 

   

28 Янбеков 
Азат  
Нутфуллович 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ  

им. З. Исмагилова 
на тему:  

“Преподавание 
живописи на 
современном 

уровне”, 
с 15-26 сентября 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 

29 Ярмухаметова 
Римма 
Лукмановна 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО 

г. Сибай, на тему: 
«Современный 
урок предметной 
области 
«Искусство» в 
условиях 
реализации 
ФГОС», с 10 
октября по 22 
ноября 2014 г 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
актерского 
искусства»,  

17-18 декабря 
2015 г. 

 



 

 

30 Баймурзина 
Альмира 
Фаиковна 

  ГБУКИ РУМЦ 

Министерство культуры РБ 

15 – 16 декабря 2016г., по 

теме «Вопросы 

формирования 

компетенций музыкантов – 

исполнителей Башкирские 

народне инструменты» 

ФГБОУ ВО 

«УГИИим.З.Исмагилова» 

«Традиционное 

музыкальное 

исполнительство на 

башкирских народных 

инструментах» 

2.12.2016г.-3.12.2016г. 

33 Юлдашбаев 
Мажит 
Габдрашитович 

ГБОУ РУНМЦ МО 
РБ  
г.Уфа, на тему: 
«Современные 
требования в 
преподавании 
дисциплины ОБЖ 
и БЖ в условиях 
реализации 
ФГОС», с 24 
ноября по 5 
декабря 2014 г. 

 Институт повышения 

квалификации 

профсоюзных кадров. 

Удостоверение № 604 

О проверке знаний 

требований охраны труда 

21 октября 2016г. 

34 Шайхитдинова 
Галия 
Рифовна 

 ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин», 17-18 

декабря 2015 г. 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова8-9 июня  

2016г. 

«Становление 

профессионального 

музыкального образования 

в России» 

 
 



 

 

     Преподаватели колледжа  принимали активное участие в концертной жизни 

города и республики, участвуют в международных, республиканских, городских и 

зональных творческих конкурсах. Всего участвовали 28 преподавателей. Наши 

достижения: 4 лауреата и 4 дипломанта. 

Участие преподавателей в семинарах и конференциях  

во 3-4 кварталах 2016 – 1 квартале 2017 гг.: 

 

№ Наименование семинара, конференции Место и дата проведения Участники 

1. Республиканский семинар по 

сказительскому искусству и импровизации. 

г. Сибай 29 января 2016 

г. 

Гайнуллина А.С. 

2. VIРегиональной открытой научно-

практической конференции-семинаре 

«Современное освоение традиций и обычаев 

народов Республики Башкортостан» в 

рамках проекта «Родники народного 

творчества» 

г. Октябрьский, 

Октябрьский 

музыкальный колледж, с 

26 по28 октября 2016 г. 

Каекбердин Н.М. 

3 МАУ ДО «Бурибаевская ДШИ» 

Семинар «Инновационные формы и методы 

работы в ДШИ» 

с. Бурибай Мавлютова Р.Ш. 

 

  

Участие преподавателей в творческих конкурсах. 

   

№ п/п Наименование конкурса преподавательского 

 мастерства 

Место и сроки 

проведения 

Результат  Ф.И.О. 

преподавателе

й 

1 Республиканский телевизионный конкурс  

“Башкорт йыры 2017” 

г.Уфа, 

 2017год 

   Участие   Ласынов 

Д.М. 

 

2. Международный фольклорный фестиваль 

 «Астана-Аркау 2017г.» 

Казахстан, 

г.Астана   2017 

 Участие Каекбердин 

Н.М. 

3 Международный фольклорный фестиваль 

«Оло Дала Ели» 

Казахстан, 

г.Алмата  2017г 

Участие   Каекбердин  

Н.М. 



 

 

4 Республиканский фестиваль «Ауаз» Илишевский 

район, 

с.Верхнеяркеево 

5-6 октябрь 2016г 

1 место   Гайнуллина 

А.С. 

5 Всероссийский фестиваль конкурс сказителей г.Уфа,  

октябрь 2016 г.  

1 место    Гайнуллина 

А.С. 

Всего 5   2 лауреата 

   3 участия 

5 участника 

       

        Значительную роль в самосовершенствовании преподавателей, повышении их 

профессионального уровня, педагогических знаний и методического мастерства 

имеет аттестация. Экспертизу педагогической компетентности и оценку 

результативности и качества деятельности педагогического работника проводит 

экспертная группа. Для аттестуемых преподавателей ежегодно составляется план-

график прохождения аттестации.  За период самообследования,  за 2016-17 

календарный год, повысили категорию 6 преподавателя: 6 человека на  высшую 

категорию. 

 

9.2  Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в колледже 

включает в себя: 

ФИО преподавателя  

Должность 

Категория 

квалификации 

после прохождения 

в 2016-17г. 

Дата 

прохождения 

Байтурин 

Нуриахмет 

Хажиахметович 

Преподаватель 

Концертмейстер 
Высшая 

Декабрь 

2016  года     

Каекбердин 

Нургали 

Миргалиевич 

Преподаватель Высшая 

Февраль 

2017  года    

Ишмухаметова 

Фануза 

Ириковна 

Преподаватель Высшая 

Февраль 

2017  года    

Корнилова 

Фатима 

Мухамедьяновна 

Преподаватель Высшая 

Март 

2017  года    

Музафарова 

Гюзель 

Мухаррамовна 

Преподаватель Высшая 

Март 

2017  года    

Ибатуллина 

Гюзель 

Мухарамовна 

Преподаватель Высшая 

Март 

2017  года    



 

 

-  ежегодно разрабатываемые и утверждаемые учебные планы по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения,  

- графики учебного процесса, 

- рабочие программы по дисциплинам учебного плана, 

- рабочие программы профессиональных модулей, 

- рабочие программы учебной и производственной практики, 

- положение по итоговой аттестации выпускников колледжа, 

- контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств по 

профессиональным модулям, дисциплинам учебного плана, 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, хрестоматии, учебники, 

учебные пособия,  аудио- и видеоматериалы и др. информационные источники. 

Методическая и научно-исследовательская работа преподавателей и 

студентов колледжа. 

   За отчетный период большинство ранее созданных рабочих программ были 

доработаны и переработаны преподавателями, с учетом  новых федеральных 

государственных стандартов  среднего профессионального образования. Согласно 

ходатайствам предметно-цикловых комиссий внесены изменения в действующие 

учебные планы, разработаны рабочие учебные планы для набора 2017 год.  

            В колледже ведется активная работа по созданию и совершенствованию 

комплексного методического обеспечения преподаваемых дисциплин. 

Преподавателями по специальностям разработаны учебно-методические материалы, 

включающие календарно-тематические планы, методические указания по 

выполнению практических работ, учебные пособия для самостоятельной работы 

студентов, методические пособия для преподавателей и студентов, методические 

разработки учебных занятий, сценарии обрядов, исполнительский анализ 

произведений, инструментовки, аранжировки и переложения для различных 

составов исполнителей, контрольно – измерительные материалы. Созданы 

уникальные авторские переложения, аранжировки шедевров современного и 

классического музыкального искусства, что позволило коллективам колледжа выйти 

на совершенно новый уровень концертной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень  методических работ за  2016 года: 

 

Дисциплина Автор Название 

Вид, год 

объём 
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НИНР 

Дополнительн

ый инструмент: 

балалайка 

Батурин Н.Х. 

«Переложение башкирских 

мелодий и композиторов 

Башкирии для балалайки и 

фортепиано» 

   
201

6 
9 с. 

Специальный 

класс Баян 

Муратов 

М.Ю. 

З.Исмагилов «Кукушка» 

Инструментовка для 

ансамбля народных 

инструментов. 

 
201

6 
  10 с. 

ОДИ 

Специальный 

класс (гобой) 

Шагарова 

Ю.Ш. 

«Изучение родственных 

инструментов» 
 

2016  
 13 с. 

Специальный 

класс 

(кларнет) 

Таулбаева 

Р.Р. 

«Начальное обучение игре на 

кларнете»  

  
201

6 
12 с. 

Духовой 

оркестр 

Аловадинов 

Н.А 

«Работа с духовым 

оркестром» 
 

2016  
 14 с. 

Специальный 

класс 

(тромбон) 

Батыров 

В.Х. 

«Проблемы постановки и 

формирования 

исполнительского дыхания 

при обучении игре на 

духовых инструментах» 

 2016  

 10 с. 

ФО 

Методика 

обучения игре 

на 

инструменте 

Новиков 

Д.В. 

Методическая разработка 

открытого урока «Методика 

работы над этюдом» 

 2016  

 23 с. 

ВО 

Сольфеджио 
Бахтизина 

Д.И. 

«Развитие гармонического 

слуха на уроках сольфеджио 

у студентов вокального 

отделения» 

   
201

6 

18 с. + 

нотн. 

приложе

ние 

Общепрофессиональные дисциплины  

Сольфеджио 
Киньягулова 

З.И. 

«Башкирская национальная 

музыка и основные формы 

 
  

201

6 
12 с.  



 

 

работы на уроках 

сольфеджио» 

           Преподавателями колледжа было подготовлено и проведено 32 открытых 

урока, 15 внеклассных мероприятий и более 17 концертов.  

Преподавателями колледжа было подготовлено и проведено 25 открытых урока, 15 внеклассных 

мероприятий и более 17 концертов. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Название дисциплины, МДК. 

Тема занятия. 

Дата и 

место 

проведения 

ФИО студента, 

 (Курс, отделение) 

Таулбаева Р.Р. 

МДК 01.02. Ансамблевое 

исполнительство» 

«Использование знаний и 

навыков, полученных на уроках 

специальности, в ансамблевом 

классе» 

 

 

Ком.4 

Каб.№ 217 

2 курс Карсанова И. 

Янюлдашева Л. 

Батыров В.Х. 

МДК 01.01. Специальный 

инструмент. «Работа над 

техническим материалом» 

 

 

Ком.4 

Каб.№ 217 

1-4 курсы 

Ласынов Д.М. 

 

Головной грудной резонаторы и 

использоыввание их при пении 

13.03.2016 Кутуев Н. 3 курс 

Мавлютова 

МДК 01.02.Ансамблевое и 

камерное исполнительство 

«Работа над государственной 

программой» 

26.02.2017 

 

 

 

Киньягулова З.И. 

«Жанры в музыке. Опера, балет» 
17 апреля 

2017г. 

1 курс 

Хореографическое 

творчество 

Стец Ю.Г. 

 

Работа над ансамблем в классе 

общего фортепиано 

 

17.12.2016г Ахметова Л. 2 курс 

Ласынов Д.М. 

 

 

Работа над постановкой голоса с 

начинающими учащимися 

 

19.11.2016г Ишмурзин А. 1 курс 

Мавлютова Р.Ш. 

МДК 01.02. Ансамблевое и 

камерное исполнительство. 

«Работа над оперным 

10.12.2017 4 курс ВО 



 

 

ансамблевым репертуаром» 

Стец Ю.Г. 

МДК 01.03. МДК 01.03. 

Фортепиано, чтение с листа. 

 

«Подготовка к летней сессии» 

19.05.2016 
АбубакироваСулпан 

2 курс ВО 

Янбеков А.Н. 

ОП.02 Живопись  «Этюд  одетой 

фигуры человека» 

МДК.01.01. Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства    «Сюжетно – 

композиционный центр»  

30.11. 2015 

10.12. 2015 

4 курс   ХО 

1 курс   ХО 

Кудашева Г.Г. 

 

Основные навыки правильного 

звукообразования и звуковедения 
4.11.2016 

 

 

Каримова А. 2 курс 

 

 

 

Муратов М.Ю. 

 

МДК 01.01.Специальный класс 

Мажорные,минорные гаммы 

19.10.2015 

 

Мухаметшин И. 2 курс 

ОНИ 

 

          Преподаватели колледжа в  2016 году  провели мастер-классы по 

направлениям: 

 -- Вокальное искусство 

 Сказительное искусство; 

 Актерское мастерство; 

 Постановка голоса; 

 Фортепианное мастерство. 

             В мастер-классах принимали участие  педагоги из других образовательных 

учреждений - ДШИ и ДМШ Зауралья. Преподаватели и студенты  демонстрировали 

концертные номера, театрализованные представления. Работа мастер-классов 

способствует изучению и внедрению в учебный процесс инновационных 

технологий, созданию благоприятных условий для качественной подготовки 

специалистов, формирования у них целостного профессионального мышления. 

Через работу мастер-классов пропагандируется передовой педагогический опыт, 

обеспечивается преемственность идей в коллективе.  

           Преподаватели колледжа активно оказывают методическую и практическую 

помощь преподавателям ДМШ и ДШИ. Принимают участие в работе 

аттестационных комиссий, в рецензировании учебно-методических работ 

преподавателей детских музыкальных школ, в разработке положений региональных, 



 

 

областных и городских конкурсов исполнителей, фестивалей, смотров и других 

мероприятий.  

         Подготовку специалистов для социально-культурной сферы, помимо  базовых 

учебных заведений отрасли «культура», обеспечивает система дополнительного 

профессионального образования, которая в последнее время приобретает всё 

большую актуальность. В условиях современной информационной цивилизации 

знания крайне быстро теряют свою актуальность (по данным научных исследований 

через, каждые 4-5 лет).  

      В настоящее время Сибайский колледж искусств  работает в направлении 

по лицензированию дополнительных профессиональных программ,  как средство 

обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребностей 

Зауралья в профессиональных кадрах необходимой квалификации в сфере 

искусства. Кроме того, дополнительное профессиональное образование 

педагогических  работников является необходимым условием эффективности 

функционирования колледжа и рассматривается в качестве важнейшего критерия 

при оценке его деятельности. 

          Актуальность и востребованности дополнительных образовательных 

программ,  подтверждается результатами  мониторинга ДШИ, ДМШ по 

региональному методическому объединению (Хайбуллинский, Абзелиловский , 

Баймакский,  Зилаирский, Бурзянский, г. Сибай, а также сотрудничаем с 

Челябинской областью Кизильского района). Приглашение ведущих профессоров 

академии искусств и преподавателей  различных специальностей для проведения 

занятий, мастер-классов, КПК на базе колледжа является также одним из 

эффективных способов организации повышения квалификации  преподавателей не 

только нашего образовательного учреждения, но и других учебных заведений ДШИ, 

ДМШ  Зауралья. Что позволяет поддерживать тесные профессиональные связи 

ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и вузов как между собой, так и с организациями 

культуры и общеобразовательными школами, что, несомненно, позволит 

ликвидировать кадровый дефицит по ряду музыкальных специальностей, 

обеспечить приток молодых специалистов в региональные и муниципальные 

оркестры, педагогические коллективы, а также реализовывать на высоком уровне 

основные и дополнительные образовательные программы в области музыкального 

искусства и педагогики. 

Актуальной темой может стать деятельность ДПО в колледже  по организации, 

получения дополнительной квалификации, переподготовки, второго среднего 

профессионального образования в сокращенные сроки. Данный вид платных 

образовательных услуг будет удобен для прохождения преподавательского состава 

ДШИ, ДМШ отдаленных районов Зауралья.   При этом колледж позволит               

увеличить долю привлеченных  финансов, которые  будет  направлены на 

улучшения   материально-технической базы и  на увеличение средней заработной 

платы преподавательского состава. 

Проанализировав  результаты посещаемости преподавателей ДШИ, ДМШ 



 

 

выездных мастер-классов и КПК в форме стажировки в нашем колледже   показал 

полезность и актуальность данного направления не только для обеспечения качества 

образования, но и в дальнейшем создания регионального центра Зауралья 

дополнительного профессионального образования,  через организацию системной 

адресной методической помощи и работы на межрайонном уровне. 

Сегодня, Сибайский колледж искусств, планирует стать 

многофункциональным образовательным учреждением призванным обеспечивать 

условия для реализации прав специалистов, работающих  в учреждениях культуры и 

искусства Зауралья, на дополнительное  профессиональное образование через  такие 

его  виды,  как повышение квалификации,  профессиональная  переподготовка,  

стажировка. 

           Библиотечно-информационное обеспечение. 

      Основные направления работы в 2016 году одной из первоочередных задач и 

содержанием работы библиотеки колледжа являлось информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, содействие формированию образованных, 

национально сознательных, высоконравственных, предприимчивых специалистов.             

     Для того, чтобы надлежаще исполнять свои функции, библиотека должна иметь 

соответствующие книжные ресурсы. На 01.01.2016 библиотечный фонд составлял 

10555 экземпляров. В читальном зале для самостоятельной работы студентов и 

преподавателей колледжа установлены 4 компьютеров и оборудованы места для 

работы на персональных компьютерах. Студенты имеют возможность 

самостоятельно работать, использовать электронные учебные материалы и ресурсы 

сети Интернет. Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и 

научно-практической информацией была оформлена подписка на периодические 

изданий. Полученных в отчётном году периодических изданий составляет: 10 экз. 

(наименование) журналов - 5 и 10 комплектов газет в 1-ом полугодии и 6 

наименований - во 2-ом.  Библиотека  совместно с заведующими отделениями и 

руководителями цикловых комиссий формировала заказ для комплектования 

учебной литературой. В результате были оформлены заявки на учебники, которые 

входят в Федеральные перечни учебных изданий СПО и рекомендованы к 

использованию при реализации образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО.  

      С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, библиотеке колледжа 

необходимо в новом учебном году продолжить работу по формированию 

специализированного фонда печатных и инновационных изданий, который должен 



 

 

удовлетворять разносторонние учебные и информационные потребности студентов 

и преподавателей. По мере укомплектования библиотеки новыми учебниками 

предстоит большая работа по списанию устаревших, ветхих и вышедших из 

федерального перечня учебников.   

    О роли библиотеки в учебно-воспитательном процессе  такие показатели: 

Посещаемость – 16,4%;  

Читаемость - 56,2%;  

Обращаемость – 2,0 %; 

Книгообеспеченность – 49.6%. 

         Перед библиотекой в отчётном году была поставлена задача обеспечения 

учебного и воспитательного процесса в соответствии с новыми требованиями. 

Главные функции библиотеки колледжа (информационная, образовательная, и 

воспитательная) остаются неизменными в отчетном году, как и в предыдущие 

годы, деятельность библиотеки была направлена на дальнейшее 

совершенствование форм и методов обслуживания, на повышение качества и 

культуры обслуживания, на широкое внедрение дифференцированного подхода к 

обслуживанию различных категорий читателей. 

      Воспитывая и обучая молодежь, каждый педагог ощущает необходимость в 

собственном совершенствовании, и в этом ему помогает библиотека: оперативно 

информирует о новых поступлениях литературы и периодических изданиях, 

подбирает необходимые источники по темам семинаров, оформляет 

информационные и рекомендательные списки литературы, оформляет книжные 

выставки в помощь проведению занятий или классных часов, выставки новых 

поступлений ,действующих учебных программ, методических  пособий  и др. 

      Современный учебно-воспитательный процесс очень сложный и динамичный, 

поэтому библиотека стремится к тому, чтобы каждый педагогический работник 

был уверен в том, что в библиотеке будут предоставлены ему все необходимые 

материалы. Большое внимание уделяется и работе со студентами – 

первокурсниками. В колледже в сентябре ежегодно проводится «Месячник 

первокурсника», в рамках которого библиотека проводит экскурсии, беседы о 

правилах пользования библиотекой, книгой, организовывает тематические 

выставки, просмотры и обзоры литературы, которые помогают студентам нового 

набора легче ориентироваться во всем многообразии информации. Проводятся 

занятия библиотечной грамотности и работы с книгой, об организации 



 

 

самостоятельной работы, которые способствуют более быстрой адаптации 

студентов и включению их в учебный процесс 

      В начале каждого учебного года, в период выдачи учебников, активно 

используется групповой метод обслуживания. Еще в августе, на основании 

учебных планов, вписываем в читательские формуляры комплекты учебников. С 

началом учебного года составляем график выдачи учебников по группам. Это 

способствует тому, что в библиотеке нет большого скопления студентов и, 

обычно к середине сентября, все группы уже имеют на руках учебники, что очень 

благоприятно сказывается на организации учебного процесса. Кроме 

перечисленных выше категорий читателей, библиотека предоставляла 

возможность пользоваться ее фондами  сотрудникам колледжа. Необходимо 

отметить, что кроме массовой, групповой работы, библиотека уделяет большое 

внимание и индивидуальной работе с читателями. Кроме того, библиотека 

является  участником всех педагогических советов, семинаров, совещаний при 

директоре, конференций, еженедельных производственных совещаний. Это 

способствует тому, что  библиотекарь постоянно находится в курсе всех текущих 

задач и проблем, стоящих перед учебным заведением, а это, в свою очередь, дает 

возможность строить свою работу качественно, эффективно, на достаточно 

высоком профессиональном уровне. 

    Основные показатели деятельности за 2016 год:  

Обслужено всего (на абонементе и в читальном зале) пользователей; в т.ч. всего 

зарегистрированных – 120 чит.;  

из них: - преподаватели и сотрудники – 29 студенты - 102;  

выдано всего: 654 экз.; в т.ч. учебников – 78, учебно-методическая -189 экз. 

фонохрестоматия-45, проведено массовых мероприятий:8 выставок 5. Надо 

отметить, что практически все пользователи абонемента являются и посетителями 

читального зала. Показатели работы абонемента и читального зала фиксируются в 

дневниках работы отдельно. Особым спросом в читальном зале пользуются 

периодические  издания, активно обращаются студенты к Интернет-ресурсам. 

выполняются различные виды справок, консультаций по поиску и методике работы 

с литературой, стараюсь   стимулировать студентов к самостоятельному поиску 

необходимой информации с использованием современных компьютерных 

технологий. Такие формы работы помогают студентам во время подготовки к 

занятиям, написанию рефератов и других творческих работ.  Оформляются 

выставки-викторины, тематические выставки, организовываются просмотры и 



 

 

обзоры литературы, библиотекарь иблиотеки участвуют в оказании помощи в 

проведении викторин, конкурсов, конференций, вечеров и др. Цель такой работы – 

привлечь внимание молодежи (на примере их товарищей) к чтению и книге, 

повысить престиж библиотеки, показать ее роль в процессе приобретения знаний, 

так как обычно прослеживается закономерность: активно читающий студент – 

успешный студент 

 В библиотеке созданы комфортные условия для читателей: это и оптимальный 

режим работы, и комфортная обстановка, и компьютерная зона.  За отчетный год в 

библиотеке было проведено большое количество мероприятий по различным 

направлениям.  2016 год был Годом кино в России. В связи с этим целью коллектива 

библиотеки было развитие у студентов чувства прекрасного, формирование умения 

понимать и ценить произведения кино искусства.     Для того, чтобы все 

мероприятия были интересны, запоминались надолго и оставляли след в душах 

наших читателей, коллектив библиотеки стремился совершенствовать формы и 

методы работы, разнообразить жанры мероприятий, использовать новые 

технические средства. Массовая работа библиотеки включает в себя как 

традиционные формы работы: беседы, книжные выставки, часы интересных 

сообщений, викторины, литературные вечера, вечера-встречи и др., так и с 

использованием инновационных технологий: озвученные выставки, видео- беседы, 

видео-путешествия, видео-экскурсии. Благодаря техническому оснащению, 

мероприятия, проводимые в библиотеке, сопровождаются видео-презентациями, 

музыкой, художественными и документальными фильмами, элементами 

театрализации и др. Всё это способствует более эмоциональному восприятию 

предлагаемого материала, положительно влияет на востребованность библиотечных 

мероприятий, улучшает их качество, наглядность, эстетику и эффективность 

усвоения информации, стимулирует обращение к книге.  

  Были организованы следующие мероприятий и книжные выставки: беседа для 

студентов нового набора «Правила пользования библиотекой», презентация «Читать 

престижно» , конкурс  чтецов посвященный 71-летию победы в ВОВ , книжная 

выставка ,посвященная дню суверенитета Республики Башкортостан «Цвети ,мой 

,край и процветай», «Утлы йылдар ауазы»,посвященный Дню Победы , музыкальная 

кино-викторина  по произведениям детских писателей «Песни зовущие в детство», 

литературный вечер «Илхам шишмаларе»,викторина 

«Фильм,фильм,фильм…»,вечер посвященный к году кино «Синема,синема,мы от 

тебя без ума»….В своей повседневной работе, через книгу, используя различные 

формы и методы работы, проводя массовые мероприятия и индивидуальную работу, 



 

 

идет стремление  к тому, чтобы молодые люди научились ценить Человека в себе и 

в окружающих людях, чтобы прививать такие понятия, как доброта, отзывчивость, 

уважение, толерантность, вести здоровый образ жизни, понимание истории, 

духовности и др. Поэтому все свои мероприятия готовлю  с большой 

ответственностью, подхожу творчески, комплексно, стремлюсь , чтобы они были 

яркими, запоминающимися, интересными. И, считаю, что нам это удается. Самое 

главное – это результат, когда слышатся слова благодарности, положительные 

отклики  читателей.    В настоящее время для библиотек очень важной задачей 

становится быстрое и безошибочное обслуживание читателей, а также управление 

библиотекой на современном уровне. 

        Современная мебель, профессионально оформленные яркие материалы 

книжных выставок, яркость цветов, техническая оснащённость, внимание 

библиотекарей – все это создает ощущение особенности местонахождения читателя, 

желание постигнуть величие людских знаний, помечтать, отдохнуть. Наша 

библиотека – это  уютное, хорошо озелененное помещение : книгохранилище + 

абонемент :24,3 кв.м общей  площадью. Библиотека имеет читальный зал, 42,5кв.м , 

насчитывающий 8 посадочных мест .   Библиотека оборудована стеллажами, 

книжными шкафами.         

     Подводя итоги деятельности библиотеки, можно сказать, что это сложная, 

многокомпонентная система, которая объединяет такие важнейшие виды 

деятельности, как воспитательная, учебная, образовательная  и 

самообразовательная, информационная, организаторская, интерактивная, 

творческая, исследовательская. Задачи, поставленные перед библиотекой в начале 

2016 года, выполнены, проделана большая работа, много выполнялось заданий и 

мероприятий, не предусмотренных планом. В процессе работы активно внедрялись 

инновационные технологии, новые формы и методы. В новом учебном году 

предстоит решение таких важных задач, как обновление и пополнение учебного 

фонда, активное использование нетрадиционных форм работы, развитие 

информационной культуры пользователей, реклама библиотеки и её деятельности, 

дальнейшее повышение профессионального уровня библиотеки. 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности колледж 

располагает удовлетворительной материальной базой. Образовательный процесс 

осуществляется в двух зданиях общей площадью 1980,4 кв.метра, из них учебные 

помещения составляют 1107,2 кв.метров. Таким образом, норматив обеспеченности 



 

 

учебно-лабораторной площадью каждого студента, приведенного к очной форме 

обучения, соблюдается. 

В учебном здании №1  расположен  концертный зал  на 170 посадочных мест, 

малый зал (оркестровый класс), фонотека и кабинет прослушивания музыки на 10 

посадочных мест, в здании №2 - малый театральный зал,  библиотека и читальный 

зал, Служебные помещения: кабинеты администрации, бухгалтерия, костюмерная, 

реквизиторские, гримерный класс, методические фонды для художественного 

отделния,   буфет. 

Учебные кабинеты и другие помещения колледжа имеют необходимое 

оборудование для осуществления учебного процесса. 

             В течение 2016 года произведены следующие виды ремонтных работ: 

-учебный корпус №1 (пр. Горняков,14): 

- Капитальный ремонт лестничного марша и площадок помещения на сумму 

312 173,72 рублей. 

- Капитальный ремонт учебных классов учебного корпуса №1 на сумму 231114,28 

рублей. 

Учебный корпус №2 по ул. Коммунистическая, 4: 

- Капитальный ремонт входной группы для доступа МГН организация путей 

движения (контрастная маркировка, поручни, таблички и др.), санитарно-

гигиеничеких узлов для доступа МГН (расширение дверных проемов, кнопок 

вызова персонала) в здании учебного корпуса №2 на сумму 241508,24 рублей. 

      По программе «Доступная среда»: 

- Устройство туалетных кабин с закрывающимися полотнами, в т.ч. для инвалидов в 

мужском и женском туалетах; 

- установка специальных умывальников для инвалидов в мужском и женском 

туалетах; 

- установка светового маяка для инвалидов; 

- установка таблички комплексной с дублированием азбукой Брайля; 

- установка мнемосхемы тактильной на стойке; 

- нанесение  маркировки прозрачных полотен дверей контрастными желтыми 

кругами; 

- нанесение на ступенях лестничных маршей контрастных полос желтого цвета для 

слабовидящих. 

В рамках текущего ремонта: 

Кабинет №112. 

- оштукатуривание, выравнивание стен и потолков, побелка водоэмульсионной 

краской, площадь – 45 кв.м. Покраска пола – 9,2 кв.м. 

Комната хранения музыкальных инструментов. 

- оштукатуривание, выравнивание, заделка трещин, побелка водоэмульсионной 

краской, площадь 63 кв.м. Покраска пола – 12 кв.м. 

Кабинет отдела кадров. 

 - ремонт штукатурки стен, выравнивание и покраска стен и потолков 

водоэмульсионной краской, площадь – 45 кв.м. Покраска полда – 10 кв.м. 



 

 

Кабинет №102 

- покраска стен водоэмульсионной краской – 47,6 кв.м., покраска пола – 18,5 кв.м. 

Покрытие лаком дверей 1-го и 2-го этажей общей площадью 100,32 кв.м. 

Регламентные работы по подготовке к отопительному сезону. 

 

      

      10. Финансовая экономическая деятельность 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 платные 

образовательные услуги. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

установленными задачами основывается из источников финансирования: 

 Средства бюджета Республики Башкортостан, приносящая доход 

деятельность (плата за обучение, за общежитие).                           

 В совокупности бюджет колледжа в 2016 г. составил 23 970,9 тыс. руб., из 

них: 

субсидия на выполнение государственного задания – 22 686,9 тыс. рублей; 

субсидия на иные цели – 784,7 тыс. рублей; 

доход от внебюджетной деятельности – 499,2 тыс. рублей. 

Финансирование 2016 год. 

 

 

        Доход от внебюджетной деятельности в 2016 году составляет 412,6 тыс. 

руб. из них:  

Платная образовательная деятельность – 240,7 тыс. рублей. 

За услуги проживания в общежитии – 215,5 тыс.рублей. 

Добровольные пожертвования – 43,0 тыс. рублей. 



 

 

        Для анализа представляем поступление внебюджетных средств за 2014-

2016 гг. (рис.2). 

 

Рис.2 

 

                                          

 

 

 

 

                                         2014г. – 390,5 тыс. рублей;    

                                         2015г. – 412,6 тыс. рублей. 

                                         2016г. – 499,2 тыс.рублей; 

           ФОТ в 2016 г.  составляет  15 408,7 тыс. рублей, среднемесячная 

заработная плата сотрудников по учреждению составляет  17 834,14 рублей, 

количество штатных единиц составляет 116 ед.,  численность 72 человек. 

Для сравнения представляем ФОТ за последние 3 года, (рис.3): 

2014 год – 15974,7 тыс.руб.   Численность  81чел. 

2015 год – 15478,5 тыс. руб.   Численность 73 чел. 

2016 год – 15408,7 тыс. руб.   Численность 723 чел. 

 

Рис.3 
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Среднемесячная заработная плата  2014-2016гг. (рис.4) 

0

100

200

300

400

500

2014 г. 2015г. 2016г.

Доход



 

 

15500

16000

16500

17000

17500

18000

2014 г. 2015г. 2016г.

среднемесячная 
з/плата

2014-16434,88

2015-17669,52

2016-17834,14

 
 

Расходы на оплаты труда составляют 82% от общего объема субсидии. 

 
         Стипендиальный фонд в 2016 году  составил 1 041,4 тыс. рублей. Размер 

академические стипендии размер составляет 620,00  рублей. Размер социальные 

стипендии составляет 930,00 рублей.  Оказана материальная помощь  студентам 

в сумме 288,3 тыс. рублей. 

         Пособия по социальной помощи в 2016 году составило 309,1 тыс.рублей, 

на выплату обмундирования и методическую литературу перечислено сиротам 

(3 чел.) – 76,9 тыс.рублей, на питание – 232,2 тыс. рублей. 

        

   Расходы по  коммунальным услугам за 2016 год  составили  1183,3 тыс.руб., из 

них: 

Отопление 929,5 тыс.рублей; 

Электроэнергия 167,9 тыс. рублей; 

Водоснабжение 46,8 тыс. рублей; 

Водоотведение 39,1 тыс. рублей. 

         На содержание имущества  в 2016 году было выделено 252,0 тыс. рублей, 

средства были направлены на вывоз ТБО, дератизацию и дезинсекцию  

общежития,  техобслуживания теплосчетчиков,  охранно-пожарной 

сигнализации,  услуг охраны.  

           На приобретения основных средств и материальных запасов за счет 

бюджетных средств  в 2016 году  было направлено  184 тыс. рублей,  и были 

направлены на следующие приобретения: 



 

 

Основные средства (руб.): 

Палки лыжные 3 пары – 2400,00 рублей. 

Гипсовые фигуры 2 шт. – 2600,00 рублей; 

Стенд «Символика» 3шт. – 7800,00 рублей; 

Умывальник с пьедесталом – 2 шт. – 5682,00 рублей; 

Тахограф с блоком СКЗИ  – 33158,00 рублей; 

Шкаф трехстворчатый – 6660,00 рублей; 

Шкаф встроенный – 5800,00 рублей, 

Литература библиотечного фонда 2 экз. – 900,00 рублей. 

 

Материальные запасы (руб.): 

Приобретение ГСМ – 25260,83 рублей; 

Моющие, хозяйственные материалы – 40491,25 рублей; 

Канцелярские товары  - 12884,05 рублей; 

Запчасти, приобретение авторезины для а/м – 8178,87 рублей; 

Трубы профильные– 29110,00 рублей, 

Доски обрезные 10 шт. – 1850,00 рублей, 

Афиши, распечатка  – 1225,00 рублей. 

 

Денежные средства от внебюджетной деятельности были направлены на 

следующие статьи расходов,   всего 520 829,10 рублей (руб.): 

- заработная плата и налоги – 259 765,61 рублей; 

- услуги связи – 18 283,51 рублей; 

- аренда – 1212,25 рублей; 

- зарядка огнетушителей – 7 900,00 рублей; 

-вывоз мусора, техобслуживание пожарной сигнализации, теплосчетчиков – 

65 138,74 рублей; 

- реклама  - 5400,00 рублей; 

- программные обеспечения – 10474,00 рублей  

- подписка на периодические издания – 2600,00 рублей; 

-оплата по ДГПХ приглашенных на гос. экз. – 55160,00 рублей; 

- шкаф в медкабинет –5000,00 рублей; 

-баннер – 3500,00 рублей, 

-коммутатор – 1170,00 рублей, 

-литература библиотечного фонда -2418,02 рубля, 

- моющие средства 18046,00 рублей; 

- канцелярские товары, стенд, бланочной продукции – 19 014,88 рублей; 

- ГСМ – 27213,28 рублей. 



 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 

15 сентября 2015    года         № 972-р, приказом Министерства культуры Республики 

Башкортостан от 08.10.2015г.  №311 «Об утверждении плана мероприятий по  

реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

«Социальная защита населения Республики Башкортостан» колледжу выделена 

субсидия в сумме 241508,24 рублей, по следующим мероприятиям (руб.): 

- Капитальный ремонт входной группы для доступа МГН, ремонт санитарно-

гигиенических узлов, для доступа МГН, расширение дверных проемов, устройство 

поручней, кнопки вызова персонала, по адресу Коммунистичекая 4. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от  1 октября 2015 года № 1069-р, приказом Министерства культуры Республики 

Башкортостан от  08.10.2015г. №310  выделена в 2016 году субсидию на иные цели,  

для укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реализацию 

Комплексной программы Республики Башкортостан «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 2020 

года» в сумме 543288,00 рублей, данные средства направлены (руб.): 

- Капитальный ремонт учебных классов учебного корпуса №1 ГБПОУ РБ 

Сибайского колледжа искуссв, по адресу: г. Сибай, пр. Горняков д.14. 

231114,28 руб; 

- Капитальный ремонт лестничного марша и площадок помещения учебного 

корпуса №1 1 ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искуссв, по адресу: г. Сибай, пр. 

Горняков д.14. 

312173,72 руб. 

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2017 года составляет 18 015,4 тыс. 

рублей. 

 

Общие выводы 

     По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования. 

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 



 

 

Выполнение показателей деятельности  

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 115 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человека /1,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

21 человека/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и  58 человек/ 41  % 



 

 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, академическое пособие, в 

общей численности студентов 

 62 человека/ 54 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

   56 человек/ 63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

 32 человек/97 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

5 человек /15 % 

1.11.1 Высшая 21 человека/ 38 % 

1.11.2 Первая 10человек/ 18 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

52 человека/ 93 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

22 человека/39% 

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

филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 27182132 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

715319 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного педагогического работника 

10859 руб. 



 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

95 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

27,5кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 16 единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50 человек /72 % 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 


