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1.Введение 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», в период с 3 марта по 1 апреля 

2017 года было проведено самообследование государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой колледж искусств» (далее - Колледж) с целью анализа 

качества подготовки студентов и выпускников по реализуемым образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена 

• углубленной подготовки: 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам:«Инструменты 

эстрадного оркестра», «Эстрадное пение») 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты народного оркестра). 

53.02.04 «Вокальное искусство»; 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (вид:«Хоровое народное 

пение»); 

53.02.06  «Хоровое дирижирование»; 

53.02.07  «Теория музыки»; 

51.02.01 «Народное художественное творчество» (вид:«Хореографическое 

творчество», «Театральное творчество»). 

• Базовой подготовки: 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (вид:«Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»); 

51.02.03  «Библиотековедение». 

При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности; 

системы управления организации; содержания и качества подготовки 

обучающихся; организации учебного процесса; востребованности выпускников; 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. В ходе самообследования комиссия 

оценивала 

1. соответствие содержания рабочих учебных планов и программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей требованиям Федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, 

2. соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и государственных итоговых аттестаций требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, 

3. наличие и достаточность информационной базы для ведения учебного 

процесса, 

4. востребованность выпускников, их профессиональное продвижение, 

5. результаты учебно-методической работы по соответствующим 

специальностям, 

6. качественный состав педагогических кадров, 

7. обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием и 

инвентарем, 

8. деятельность Колледжа в целом. 

Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического 

совета. 

Результаты самообследования выявили, что государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой колледж искусств» по состоянию учебно-методической 

и материально-технической базы, кадрового и преподавательского состава имеет 

поступательные тенденции развития по основным показателям своей 

деятельности. Это позволяет обеспечить обучение студентов на достаточно 

высоком уровне по реализуемым образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

По ведомственной принадлежности и оперативному подчинению 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» отнесен к 

Министерству культуры Ставропольского края, которое осуществляет функции 

учредителя Колледжа. 

В соответствии с Федеральными Государственными образовательными 

стандартами Колледж реализует образовательные программы: 

• среднего профессионального образования (базовый уровень) на базе 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

• среднего профессионального образования (углубленный уровень) на базе 

основного общего образования; 
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Форма обучения очная, заочная. 

Самообследование включало в себя: 

• анализ материалов самообследования; 

• анализ нормативно-правовой документации учебного заведения и 

организации учебного процесса; 

• анализ контроля качества знаний студентов; 

анализ отчетов Председателей Государственных аттестационных комиссий и 

результатов Государственной аттестации выпускников колледжа за последний 

2016 год.Ставропольский краевой колледж искусств является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ставропольского 

края. 

Учредители - Министерство культуры Ставропольского края. 

Колледж в своей деятельности руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. N 543; 

• нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Ставропольского края, 

• Уставом ГБОУ СПО СК «СККИ», принятым распоряжением от 

05.12.2011 г. №2299 Министерством имущественных отношений 

Ставропольского края, приказом Министерства культуры 

Ставропольского края от 06.12.2011 г. №762, зарегистрированным в 

межрайонной инспекции №11 по г. Ставрополю Федеральной 

налоговой службой по Ставропольскому краю 19.12.2011г., 

• Федеральными Государственными стандартами по специальностям: 

углубленной подготовки: 

• 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам:«Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадное 

пение») 

• 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра). 

• 53.02.04 Вокальное искусство 
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• 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (вид: хоровое народное 

пение) 

• 53.02.06 Хоровое дирижирование 

• 53.02.07 Теории музыки 

• 51.02.01 Народное художественное творчество 

(вид:«Хореографическое творчество», «Театральное 

творчество») 

базовой подготовки: 

• 51.02.02 Социально-культурная деятельность (вид:«Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»). 

• 51.02.03 Библиотековедение, 

• рабочими учебными планами, расписаниями занятий (по всем 

формам обучения); 

• рабочими учебными программами и МДК всех дисциплин рабочих 

учебных планов; 

• приказами о зачислении обучающихся, их переводе, восстановлении, 

отчислении; 

• отчетами об устранении недостатков, выявленных в ходе предыдущей 

аккредитации; 

• государственными образовательными стандартами; 

• перечнем учебных лабораторий и информацией об их использовании в 

учебном процессе, 

• учебно-методическим и программно-информационным 

обеспечением соответствующих образовательных программ, 

• приказом об утверждении председателей итоговых аттестационных 

комиссий и их отчетам по результатам работы, 

• результатами прохождения обучающимися промежуточных 

аттестаций, экзаменационными билетами по дисциплинам рабочих 

учебных планов, 

• экзаменационными билетами для проведения междисциплинарных 

экзаменов. 

Юридический адрес: 355006 г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 21. 

Колледж является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации и 

другие реквизиты, владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством РФ. 
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Учебное заведение аккредитовано до 04.02.2018 г., что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации регистрационный № 1876 от 

04.04.2012 г., выданным Министерством образования Ставропольского края. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 26 № 003875665 ИНН 2636019138. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии серия 

РО № 039584, регистрационный № 2442 от 27.01.2012 г., выданной Министерством 

образования Ставропольского края бессрочно по 9 специальностям (со 

специализациями) базового и углубленного уровня среднего профессионального 

образования: 

53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады»  (по видам: «Инструменты 

эстрадного оркестра», «Эстрадное пение»); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: 

«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра»); 

53.02.04  «Вокальное искусство»; 

53.02.05  «Сольное и хоровое народное пение» (вид: хоровое народное 

пение); 

53.02.06  «Хоровое дирижирование»; 

53.02.07  «Теории музыки»; 

51.02.01  «Народное художественное творчество» (вид:«Хореографическое 

творчество», «Театральное творчество»)

Базовой подготовки: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

51.02.03 Библиотековедение 

 

Предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения на 

период самообследования, составил 442человек (лицензионный норматив - 770). 

Процент преподавателей с высшим образованием составляет 100%. Обеспеченность 

обязательной литературой - 0,5 экз./чел. (0,5). Площадь, приходящаяся на одного 

обучающегося - 12,2 кв. м (при нормативе - 12 м
2
). 

Организационно-правовое обеспечение колледжа достаточно для осуществления 

образовательной деятельности. 
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3. Материально-техническая база. 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях учебный корпус № 1 

(ул. Голенева, 21) площадью 1814,4 кв. м (Договор №5729 безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности города Ставрополя от 18 января 2010 г.) и учебный корпус № 2 (пер. 

Крупской, 31) площадью 4759,4 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краюот 22.12.2010 г. серия 26 - АЗ №262615), в 

которых расположены 111 аудиторий, концертный зал (пер. Крупской,31 - 2111,2 кв. 

м, 550 посадочных мест, Свидетельство о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ставропольскому краю от 22.12.2010 г. серия 26 - АЗ №262564), 

большой зал (ул. Голенева,21 - 241,9 кв. м, 200 посадочных мест), малый зал (ул. 

Голенева, 21 - 65,8 кв. м,20 посадочных мест), 2 библиотеки (пер. Крупской, 31 - 87,7 

кв. м, хранилище - 54,7 кв. м; ул. Голенева, 21 - 99,9 кв. м, хранилище - 50,8 кв. м) с 

двумя читальными залами (пер. Крупской, 31 - 33кв. м, ул. Голенева, 21 - 48,8 кв. 

м), 3 кабинета музыкальной литературы, оснащенные звукозаписывающей и 

воспроизводящей техникой, телевизорами последнего поколения, 

специализированные кабинеты русской литературы, общественных дисциплин, 

военной подготовки, 1 мастерская настройщика музыкальных инструментов, 

кладовая музыкальных инструментов, кладовые хозяйственного инвентаря, 

мастерские рабочих по обслуживанию зданий, спортивный зал площадью 147 кв. м. с 

раздевалками и кладовой спортивного инвентаря. Кроме того колледж имеет буфет - 

раздаточную (площадь - 42 кв. м.), открытую спортивную площадку. 

Библиотечный фонд включает необходимую справочную литературу, учебники, 

методические пособия, нотные сборники, клавиры, альбомы репродукций. 

Библиотекой ежегодно осуществляется подписка на периодические издания. 

За последние 5 лет приобретена интерактивная доска для изучения мировой 

художественной культуры, музыкальной литературы. 

Приобретены видеомагнитофоны, магнитофоны последнего поколения. 

В колледже оборудовано 2 компьютерных класса на 19 компьютеров, объединенных 

локальной сетью, обеспечен выход в Интернет. В системе управления колледжем 

используется 19 ПЭВМ, создана локально- вычислительная сеть на уровне отдельных 

структурных подразделений. Накопление и обобщение информации происходит путем 

сохранения отдельных файлов в единое файловое хранилище. 

Колледж располагает общежитием на 232 места (ул. Серова,277 - 3324,2 кв. м, 

Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю от 22.11.2010 г. серия 26 - АЗ №193387), в котором расположены медицинский 
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пункт площадью 88,7 кв. м), комнаты для самоподготовки, зал для культурно - 

массовых мероприятий, спортплощадка. 

Колледж имеет 3 автомобиля, гараж - 21,8 кв. м (пер. Крупской,31 - 

Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю от 22.12.2010 г. серия 26 - АЗ №262382). 

Существующие площади, имеющиеся у СККИ, позволяют вести 

образовательную деятельность в две смены. 

Материально-техническое обеспечение. 

 

В первом полугодии 2017г. произведены ремонты: 

капитальный ремонт фойе 1 этажа  учебного корпуса по                       ул.        Голенева 21 

на сумму 399,0 тыс. рублей, 

капитальный  ремонт в классах № 25 и 14 учебного корпуса по           ул. Голенева 21 на 

сумму 128,1 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2017г были приобретены: 

литература на сумму 3,4 тыс. рублей 

стойки микрофонные на сумму 11,8 тыс. рублей 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: Материально- техническая база колледжа 

находится в основном на достаточном уровне. Колледж успешно осуществляет 

деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО. 

 

4. Содержание образовательной деятельности. 

Ставропольский краевой колледж искусств имеет свою концепцию развития на 

2012-2018 годы, утвержденную Педагогическим советом Ставропольского краевого 

колледжа искусств, протокол №2 от 25.01.2012 г. 

Цель Концепции: 

- обеспечение условий для эффективного развития СККИ и доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям ГОС СПО. 

Задачи Концепции: 

- обеспечение устойчивого бескризисного развития СККИ, находящегося в 

ведении министерства культуры Ставропольского края; 

- модернизация учебного процесса с использованием инновационных подходов; 
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- создание условий для получения художественного образования и приобщения 

к искусству и культуре всех групп населения, в особенности детей, подростков и 

молодежи; 

- сохранение и развитие сложившейся в России и в Ставропольском крае системы 

образовательных учреждений в сфере культуры «школа-училище-вуз»; 

- приведение содержания профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

- удовлетворение потребности личности в получении образования в сфере 

культуры. 

 

5. Принципы составления учебного плана. 

Учебные планы по специальностям, реализуемым в СККИ, разработаны 

на основе ФГОС СПО углубленного или базового уровня, утвержденных 

Министерством образования РФ. 

Учебный план включает в себя следующие блоки дисциплин: 

-общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

 -общеобразовательные дисциплины;  

-общепрофессиональные дисциплины; 

 -специальные дисциплины;  

-профессиональная практика. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

и профессиональные модули обязательной части и новые дисциплины. 

Расхождений с ФГОС СПО нет. 

В пояснениях к учебным планам даны рекомендации по расчетам 

педагогических и концертмейстерских часов. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий не превышает 36 часов в 

неделю. 

Максимальная нагрузка не превышает 54 часов в неделю и включает все виды 

учебной работы студента. 

По специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты народного оркестра 
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53.02.04Вокальное искусство 

53.02.05Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

         53.02.07 Теории музыки 

календарный показатель учебного графика - 143 недели - складывается из расчета: 

36 недель на 1-3 курсах, 35 недель - на 4 курсе. 

По специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» вид 

«Хореографическое творчество» календарный показатель учебного графика - 140 

недель - складывается из расчета: 39 недель на 1курсе, 39 недель - на 2 курсе, 29 недель 

- на 3 курсе, 33 недели - на 4 курсе. 

По специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» вид 

«Театральное творчество»- календарный показатель учебного графика -140  недель -  

складывается из расчета:  39 недель на 1курсе, 38 недель - на 2 курсе, 32 недели - на 3 

курсе, 31неделя – на 4 курсе.  

По специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» вид 

«Постановка театрализованных представлений») календарный показатель учебного 

графика - 106 недель - складывается из расчета: 39 недель на 1курсе, 37 недель - на 2 

курсе, 30 недель - на 3 курсе. 

По специальности 51.02.03 «Библиотековедение» календарный показатель 

учебного графика - 105 недель - складывается из расчета: 39 недель на 1курсе, 37 недель 

- на 2 курсе, 29 недель - на 3 курсе. 

Зачеты и контрольные работы являются формой текущего контроля и учета знаний 

и проводятся по мере выполнения учебного плана в счет времени, отведенного на 

предмет. 

Все зачеты имеют дифференцированную систему оценки, за исключением 

дисциплин «Физическая культура». 

Четко определено количество недель на теоретическое обучение и на 

профессиональную практику. Дана краткая характеристика экзаменов ИГА. 

Учебный план согласован с председателями предметных (цикловых) комиссий 

СККИ: 

-общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 - общепрофессиональных дисциплин; -специальных дисциплин. 

Все учебные планы соответствуют ФГОС СПО 

По всем дисциплинам всех специальностей разработаны рабочие учебные 

программы и программы МДК. 
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Все программы и программы МДК имеются в библиотеке СККИ в электронном и 

распечатанном виде для широкого использования в работе преподавателей и 

студентов колледжа. 

Учебный процесс в колледже организован в точном соответствии с 

нормативными документами. Строго выдерживается норматив не более 36 учебных 

часов в неделю для студентов. Учебное расписание включает все предметы учебного 

плана. Расписания индивидуальных занятий формируются в течение первой недели 

семестра. 

По всем дисциплинам учебного плана студенты обеспечены соответствующей 

литературой. 

 

Специфика музыкальных специальностей колледжа требует оснащения 

нотными сборниками, клавирами, хрестоматиями, которыми студенты обеспечены в 

достаточных количествах. 

Учебники по предметам общегуманитарного и социально- экономического 

направления современны, объем учебной литературы по этому блоку достаточен, 

преобладают пособия, рекомендованные Министерством образования РФ и другими 

ведомствами. 

Библиотечный фонд колледжа постоянно пополняется современной нотной 

литературой и учебниками и составляет: учебная литература - 47 983 экз., учебно- 

методическая литература- 5437 экз., художественная литература - 25 394 экз. 

По предметам общегуманитарного и социально-экономического цикла: 

Нормативные требования Реальное состояние 

0,5 0,5 на 1 студ. 

По предметам общепрофессионального цикла: 

Нормативные требования Реальное состояние 

0,5 1 на 1 студ. 

По предметам специального цикла специализации: 

Нормативные требования Реальное состояние 

0,5 1 на 1 студ. 
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Обязательная литература, рекомендованная студентам учебными программами, 

представлена в библиотеке колледжа в полном объеме. 

Библиотека СККИ обеспечена также современной информационной базой: 4 

компьютера, 1 сканер, 1 принтер, выход в Интернет, электронная почта, электронные 

учебники - 6 экз. 

Востребованность библиотечного фонда СККИ: 

количество обслуженных - 968 читателей; 

количество посещений - 16 571; количество 

книговыдач - 41 953. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: 

Комиссия по подведению итогов самообследования СККИ оценила учебно- 

методическое и информационное обеспечение учебного процесса как 

достаточное, и по содержанию - как позволяющее реализовать 

профессиональные программы заявленного  в Лицензии уровня. 

 

6. Структура образовательного учреждения и система егоуправления. 

 

В структуру учебного заведения входят учебная часть, предметные и цикловые 

комиссии, сектор педагогической практики. Действуют Совет колледжа, 

Административный совет, Педагогический совет. Все вопросы жизнедеятельности 

учебного заведения распределены между этими общественными представительными 

органами. Экономическая деятельность регламентируется бухгалтерией, 

хозяйственной частью. 

Совет колледжа рассматривает стратегические вопросы развития учебного 

заведения. 

Учебную, методическую и воспитательную работу координирует 

Административный Совет. За аттестуемый период на заседаниях совета 

рассматривались вопросы внедрения государственных образовательных стандартов, их 

программного и методического обеспечения, конкретные вопросы, связанные с 

учебным процессом, итогами межсессионной промежуточной аттестации, вопросы 

воспитания личности студентов и др. 

Педагогический Совет рассматривает, обсуждает и принимает решения по 

подведению итогов учебных семестров, вопросам учебной работы, рассматривает и 

обсуждает проблемы методической и воспитательной работы. 

В колледже работают 13 предметно-цикловых комиссий, работу которых 

возглавляют преподаватели высшей квалификационной категории: 

-фортепиано (председатель ПКЦ Т. К. Самарджиди), 
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-оркестровые струнные инструменты (председатель ПЦК А. Э. Туницкая), 

-оркестровые духовые и ударные инструменты (председатель ПЦК Г. А. Цыбульский), 

-инструменты народного оркестра (председатель ПЦК О.В. Анисимов) 

-вокальное искусство (председатель ПЦК В. В. Иванова),  

-хоровое дирижирование (председатель ПЦК А. Г. Островерхов), 

- Сольное и хоровое народное пение (председатель ПЦК Л. Н. Дегтева),  

-теория музыки (председатель ПЦК С.В.Барсамова), 

- народное художественное творчество вид хореографическое творчество 

(председатель ПЦК Р. Р. Шаповалова), 

-социально-культурная деятельность (председатель ПЦК И.А.Горбунова),  

-общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

(председатель ПЦК Загорулько Е.С.). 

Предметные комиссии: 

-камерного ансамбля и концертмейстерского класса (председатель ПК Алфутина В.Д.), 

-общее фортепиано (председатель ПК Н.М.Соболева),  

-концертмейстеров (председатель ПК Э. Л. Блонская). 

Организацией производственной практики студентов руководит заместитель 

директора по производственной практике Е.Ю. Логачева. 

На уровне предметных и цикловых комиссий изучается и обобщается опыт 

работы лучших преподавателей и рекомендуется для использования и внедрения в 

учебно-воспитательный процесс колледжа. 

Предметные и цикловые комиссии осуществляют контроль учебного процесса по 

дисциплинам своего цикла, строят свою работу на принципах гласности, с учетом 

интересов педагогического и студенческого коллективов. Заседания комиссий 

проводятся регулярно, один раз в месяц. 

Расписание учебных занятий, его корректировка, а также контроль успеваемости 

и посещаемости студентов осуществляется учебной частью, возглавляемой 

заместителем директора по учебной работе Н.Г.Романовой. 

Структура учебных планов, объем аудиторных занятий в часах по блокам 

дисциплин, количество недель практик, формы и количество промежуточных 

аттестаций, а также требования к проведению итоговой государственной аттестации 

выпускников соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО России. Учебные планы и рабочие программы 

оформлены в соответствии с установленным порядком. Учебный процесс 

осуществляется в соответствии с графиком на учебный год. 
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Контроль осуществляется администрацией планомерно в соответствии с 

графиком учебного процесса. Ежемесячно учитывается выполнение педагогической 

нагрузки каждым преподавателем. 

Документационное обеспечение управления образовательным процессом 

находится на должном уровне: ведение трудовых книжек, личных дел преподавателей, 

студентов, сотрудников, книги приказов, ведение личных дел, зачетных книжек 

студентов - в соответствии с нормативами. Нормативная документация в колледже 

имеется. 

При приеме на работу, расстановке кадров - строго соблюдается 

законодательство Российской Федерации. 

Права и свобода студентов не нарушаются. 

Выводы по разделу: Организация и структура управления образовательным 

процессом находятся на достаточном уровне для выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО на основе 

рабочих учебных планов, программ и графика учебного процесса. 

 

7. Контингент обучающихся образовательного учреждения и результативность 

образовательной деятельности. 

 

ПРИЁМ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2016-2017г. 

1 Число поданных заявлений 200 

2. Конкурс от числа поданных заявлений 1,4 

3. Конкурс от числа выдержавших вступительных 

экзаменов 

1,4 

4. Зачислены на Iкурс (чел.): 141 

 «Фортепиано»  9 

 «Оркестровое струнное отделение» 8 

 «Оркестровые духовые и ударные  инструменты» 6 

 «Инструменты народного  оркестра» 7 

 «Вокальное искусство» 9 

 «Теория музыки» 5 

 «Хоровое дирижирование» 10 

 «Сольное и хоровое народное пение» 12 

 «Музыкальное искусство эстрады» 15 

 «Социально-культурная деятельность» 15 
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 «Народное художественное творчество» 20 

 «Театральное творчество» 20 

 «Библиотековедение» 5 

4.1 Сверх плана (договор) 5 

4.2 Окончили неполную среднюю школу в  % 

 к зачисленным 

100% 

4.3 Лица, проживающие в сельской местности 65% 

5. Заочное отделение (чел.) 20 

5.1 Принято к плану: 

«Социально – 

культурная 

деятельность» 

«Библиотековедение» 

 

10 

 

 

10 

5.2 Сверх плана (договор) 36 

5.3 Итого человек: 56 

6. Выпуск очное и заочное обучение(чел.) 85/39 

 «Фортепиано» 9 

 «Оркестровые  струнные инструменты» 4 

 «Оркестровые  духовые и ударные инструменты» 6 

 «Инструменты  народного  оркестра» 6 

 « Вокальное искусство» 4 

 «Теория музыки» 3 

 « Хоровое дирижирование» 4 

 « Сольное и хоровое народное пение» 7 

 «Музыкальное искусство эстрады» 9 

 «Социально-культурная деятельность» 15/26 

 «Хореографическое творчество» 14 

 «Библиотековедение» 5/13 

 

7.                                                         УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Оценка выполнения Государственных программ, уровня развития умений и 

навыков студентов 

8. Всего сдавало очное обучение (чел.): 447 

 

абсолютный уровень успеваемости % 99,7 

 Качественный уровень успеваемости % 67,2 

9. Защищало ВКР (дипломные работы)очное и 

заочное(чел.) из них: 

124 
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9.1 дипломы с отличием (чел.) 

дипломы общего образца (чел.) 

47 

77 

10. пропущено учебных занятий 

из них по неуважительным причинам  

1016 

345 

11. Отсев (чел.) их них: 19 

 перемена места жительства 4 

 тяжелое материальное положение 1 

 по собственному желанию 4 

 утратившие связь с колледжем 3 

 семейные обстоятельства, 3 

 в связи с переходом внутри учебного заведения 1 

 в связи с переходом в другие учебные заведения 3 

12.  В академическом отпуске  17 

13.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Роль библиотеки в учебно-воспитательной работе 

14. Книжный фонд 78202 

15. Обращаемость фонда 0,7 

16. Число книговыдач 52427 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

17. Количество подготовленных пособий  и 

программ (УМК) 

32 

17.1 Методических разработок 17 

17.2 Методических докладов 31 

17.3 Методических сообщений 39 

17.4 Число открытых уроков: 50 

 Инструментовок, аранжировок, сочинений,  18 

17.5 Мастер-классов 20 

17.6 Публикаций, конспектов, лекций,  

дидактических материалов 

56 

КАДРЫ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

18. Число штатных преподавателей 
100 

 концертмейстеров 19 

19. Преподавателей совместителей, почасовиков 33 

 в % к общему числу преподавателей 33 

20. Преподаватели, имеющие законченное высшее 

образование 

100 
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21. Преподаватели общеобразовательных дисциплин 17 

22. Преподаватели, прошедшие  

переподготовку на ФПК 

1 

РУКОВОДСТВО СРЕДНИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМЗАВЕДЕНИЕМ 

23. Число учебных занятий, посещаемых 

директором 

35 

 заместителями директора 22 

 Председателями ЦК 56 

24. Аттестация:  

 из числа штатных преподавателей (чел.) 100 

 в  % к общему числу 44 

25. Из них соответствуют занимаемым должностям (чел.) 103 

 в % к общему числу 100 

СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО  - МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ 

26. Учебные корпуса  (количество) 2 

27. Площадь  (
м 2

) 6636,2 

28. Количество учебной площади на одного 

учащегося дневного отделения  (
м 2

) 

16 

29. Количество учебных классов  (количество) 99 

30. Для индивидуальных занятий 56 

31. Наличие учебныхкабинетовв соответствии с 

действующими учебными планами  

36 

32. Наличие концертных залов (количество) 3   - 

33. Наличие спортивного зала (кв. м.) 150 

34. Наличие  буфета (кв. м.) 65 

35. Общежитие для  студентов: 1 

 количество мест 236 

 жилая комната (кв. м.) 16 

 комнаты отдыха 4 

 комнаты специальной подготовки 5 

МАТЕРИАЛЬНО - БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ 

36. Число посадочных мест в буфете 40  

 37. Обеспеченность студентов  стипендией в % ко 

всем обучающимся на дневном отделении  

78,1 

 за счет стипендиального фонда 78,1 

38. Пользующиеся путевками в - 
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лечебно-оздоровительные учреждения 

 

 

 

 

 

СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

 

Профессиональная подготовка специалистов в  2017 году осуществлялась 100 

штатными преподавателями, из них высшее  образование имеют 100 человека. Штатных 

концертмейстеров в колледже 19 человек, из них с высшим образованием – 13 человек, 

со средним профессиональным – 6 человек. Весь педагогический и концертмейстерский 

состав аттестован по следующим категориям: 

 

категории преподаватели концертмейстеры 

высшая 64 16 

первая 25 3 

без категорий 11 0 

 

В учебном процессе 2017 г.  профессиональной подготовкой так же занимались 28 

преподаватель– совместитель и 5 преподавателей – почасовиков.  

Государственными и отраслевыми наградами отмечены 28% преподавателей 

СККИ. 

Директор СККИ – Почетный работник культуры Ставропольского края Макеева 

А.В. 

Государственными и отраслевыми  наградами в 2017 учебном году удостоены 

преподаватели СККИ - Анисимов О.В., Щербин О.Н., Бойко Е.О., Малеева С.Г., 

Стяжкин А.В., Зель Ю.С., концертмейстер СККИ Митина И.Л.   

Почетное звание «Заслуженный работник культуры  Российской Федерации»  

имеют преподаватели СККИ Бессонова Л.В., ГуриеваМ.С., Обернихина Л.Г., Марков 

А.И., Мартыненко В.Ф., Камышников В.Н.  Григоренко Б.Б. 

Почетное звание «Заслуженный артист России» имеет концертмейстер Абрамов 

В. П. 

 Знак  «За достижения в культуре» присвоен 7 преподавателям СККИ. 

 Ученую степень  кандидата педагогических наук, искусствоведения, звание 

«Доцент» имеют: Марков А.И., Гуриева М. С., Романова Н. Г., Зварич М. А., 

Мельникова И.И., Несветайло Ю.А., Горбунова И.А., Клеменчку С.П., Гладалин В.А. 

Почетное звание «Почетный деятель искусств Ставропольского края» имеют 

преподаватель Верещак Д.Н., концертмейстер Айбазов Д.М. 
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Учебный процесс обслуживают 5 лаборантов, 3 библиотечных работника, 

архивариус и работники других структурных подразделений. 

Текучесть педагогических кадров за  прошедший год  составила  2%. 

Администрацией принимаются меры по привлечению к работе в колледже 

выпускников высших учебных заведений и высших музыкальных заведений. Так в 2017 

учебном году на работу были приняты 5 молодых специалистов. 

 

 

КОНТИНГЕНТ  СТУДЕНТОВ 

 

В 2017 учебном году контингент студентов составил 447 человек - очное обучение 

и 139 человек - заочное обучение. 

Итоговую Государственную аттестацию сдавали  124 человека из общего числа 

студентов. Выпускники успешно выдержали государственные экзамены и получили 

соответствующие квалификации. 

 Отсев в 2017 учебном году составил  19 человек. В колледже обучается 6 

студентов без попечения родителей, которым выплачиваются материальные пособия,  

предусмотренные законом РФ. 

 

УЧЕБНАЯ  РАБОТА  И  УСПЕВАЕМОСТЬ 

Очное обучение 

 

В 2017 учебном году в промежуточной аттестации 2 полугодия  участвовало 447 

студента очного обучения, из них сдали:  

  «отлично» - 19,2 %; 

  «отлично» и  «хорошо» -   40,6 %; 

 «удовлетворительно» - 37,4 %; 

  « неудовлетворительно»  - 2,6 %; 

    По сравнению с прошлым учебным годом количество студентов, обучающих на 

«отлично» повысилось на 5,2%. Количество студентов обучающихся 

«удовлетворительно, неудовлетворительно» снизился на 2,3%. 

Такие результаты свидетельствуют о том, что качественный показатель уровня 

успеваемости 2016-2017 учебного года оказался выше прошлогоднего. 

 

По итогам успеваемости 2017 учебный год имеет следующие показатели 

промежуточной сессии 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Абсолютный 

уровень 

успеваемости 

Качественный  

уровень 

успеваемости 



21 

% % 

2017 2017 

1. «Фортепиано» 100 76,4 

2. «Оркестровые струнные инструменты» 96,5 67 

3. «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

100 59 

4. «Инструменты народного оркестра» 100 37,5 

5. «Вокальное искусство» 100 58 

6. «Теория  музыки» 100 69 

7. «Хоровое дирижирование» 100 64,5 

8. «Сольное и хоровое народное пение» 100 54 

9. «Музыкальное искусство эстрады» 100 44 

10. «Социально-культурная деятельность» 100 88,2 

11. «Хореографическое творчество» 100 97 

12. «Театральное творчество» 100 82 

13. «Библиотековедение» 100 78 

14. Итого: 99,7 67,2 

 

Качество  обучающихся зависит от уровня  доколледжной музыкальной и 

общеобразовательной подготовки абитуриентов, контроля со стороны родителей.  

В течение всего 2017 учебного года осуществлялся контроль  учебной деятельности 

студентов по итогам промежуточных аттестаций по полугодиям. В течение учебного 

года отслеживались результаты контрольных уроков, технических зачетов, 

академических концертов на отделениях. По результатам аттестаций  проводились  

Педагогические  и Административные советы СККИ, собрания на отделениях,  

родительские собрания, работал совет по профилактике правонарушений.  

 

ИТОГОВАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В Итоговой Государственной аттестации 2017 учебного года участвовало  124  

студента из них 85 человек очное обучение. Качественный показатель Итоговой 

Государственной аттестации очного обучения в этом учебном году составил 89,2 %. 

Дипломы с отличием получили  31 выпускник. 
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Показатели сдачи итоговой государственной аттестации  

по специальностям (очное обучение) 

 

 

№ 

п/п 
Отделения 

Всего 

студ. 

Абсолют

ный 

уровень 

% 

Качеств

енный 

уровень 

% 
 

Кол - во 

дипломов 

с «отличием» 

 

1. «Фортепиано» 9 100 94 4 

2. «Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

4 100 100 
 

3 

3. «Духовые и ударные 

инструменты» 
6 100 94,4 1 

4. «Инструменты 

народного оркестра» 
6 100 66,6 2 

5. «Теория музыки» 3 100 33,3 0 

6. «Вокальное 

искусство» 
4 100 100 2 

7. «Хоровое 

дирижирование» 
4 100 100 0 

8. «Сольное и хоровое 

народное пение» 
7 100 100 4 

9. «Музыкальное 

искусство эстрады» 
9 100 100 1 

10. «Хореографическое 

творчество» 
14 100 82 7 

11. «Социально-культурн

ая деятельность» 
15 100 100 5 

12. «Библиотековедение» 5 100 100 2 

 ИТОГО: 85 100 89,2  31   

 

 

Председатели экзаменационных комиссий Итоговой Государственной аттестации: 

ректор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Занорин А. Г., 

Заслуженный работник культуры РФ, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена 

Знак почета театр драмы им. М.Ю. Лермонтова»  Е.И. Луганский, Заслуженный деятель 

искусств РФ, Почетный работник образования РФ, Заслуженный деятель искусств, 

Лауреат премии  губернатора СК им. Н.С. Надеждиной, балетмейстер ансамбля песни и 

танца «Слобода» ГБУК СК филармонии Панина Л.В., Заслуженный  работник культуры 

РФ, директор государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова З.Ф.Долина, отметили соответствие  экзаменационного материала 
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требованиям Государственным образовательным  стандартам среднего 

профессионального образования.  

 Представленные программына ИГА отличались жанровым и стилистическим 

разнообразием, включали в себя сочинения крупных и малых форм и соответствовали 

уровню требований, предъявляемых к выпускникам колледжа.  

Практические и теоретические программы учебных планов освоены 100%. Отмечена 

большая, качественная работа, преподавателей и концертмейстеров СККИ, которые, 

несмотря на низкий начальный музыкальный уровень поступивших студентов, 

подготовили выпускников к профессиональной работе, к поступлению в высшие 

профессиональные учебные заведения. 

Отмечена высокопрофессиональная и качественная   организация Итоговой 

Государственной аттестации  администрацией колледжа. 

2017 год очное обучение - общий показатель качества знаний студентов очного 

обучения: 

 абсолютный уровень успеваемости - 100 %, 

 качественный уровень успеваемости – 89,2 %. 

 

ВЫВОДЫ  ПО РАЗДЕЛУ 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников, 

контрольных срезов остаточных знаний по отдельным предметам, 

циклам дисциплин, специальностям колледжа в целом позволяет сделать 

вывод о достаточном уровне профессиональных требовании, при этом 

система оценок знаний студентов обеспечивается контролем и качеством 

подготовки специалистов в течение всего периода обучения. Качество 

подготовки специалистов в колледже соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

России. 

8.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ    РАБОТА 

 

Согласно Закону Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», воспитание молодежи является составляющей частью  процесса  

образования и профессиональной обязанностью   каждого преподавателя и сотрудника 

колледжа. 

        Вся воспитательная работа в колледже ведется согласно: Уставу колледжа,  плану 

воспитательной работы, в основу которого положены основные принципы целевых 

программ:  « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», «Комплексный план  противодействия идеологии  терроризма  в Российской 

Федерации на 2013-2018 г», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае», «Профилактика 
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правонарушений в Ставропольском крае», «Реабилитация инвалидов в Ставропольском 

крае», «Противодействие бытовой коррупции « и т.д.       

Воспитательная работа в колледже проводится совместно с Министерством культуры 

Ставропольского края, Комитетом культуры и молодежной политики  Администрации 

г.Ставрополя, Центром военно-патриотического воспитания молодежи. 

В соответствии с целями и задачами плана воспитательной работы  определены 

основные направления: 

-концертно- просветительское и профессиональное; 

-патриотическое; 

-духовно- нравственное; 

-профилактика экстремизма и терроризма, бытовой коррупции; 

-формирование здорового образа жизни. 

         Концертно-просветительское и профессиональное направление. 

Работа творческих коллективов колледжа направлена на реализацию творческой 

деятельности студентов и их профессионального становления. Это творческие 

коллективы: симфонический оркестр, духовой оркестр, эстрадно - джазовый оркестр, 

оркестр народных инструментов. А так же академический хор, народный хор, 

хореографический коллектив народного танца «Ровесник», хореографический 

коллектив эстрадного танца и камерный ансамбль скрипачей. Коллективы колледжа  

хорошо известны в городе, крае являются гордостью и визитной карточкой 

образовательного учреждения,   они неоднократные победители зональных, краевых 

региональный, Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей. Доброй 

традицией является участие творческих коллективов в подготовке и проведении 

краевых и городских мероприятий: День края, День города, «Музыкальная осень 

Ставрополья», День Победы, Рождественские и новогодние праздники, День работника 

культуры т.д.Во время организации и  проведения концертных мероприятий большое 

внимание уделяется эстетическому воспитанию студентов.  

Концертная деятельность коллективов расширяет сотрудничество колледжа с 

учреждениями города, края, закрепляет у студентов теоретические знания, полученные 

на занятиях, на практике, помогает решать задачи сценического поведения и 

эстетического воспитания, формирует творческое партнерств.  Традиционным стал 

совместный проект колледжа и краевой филармонии «Новые имена Ставрополья». В 

2017 году в нем  приняли участие студенты вокального отделения П. Лобоч, 

Губернаторские стипендиаты А. Ницканская,Д. Нелюба студентка отделения 

«оркестровые народные инструменты», а так же  творческие коллективы колледжа: 

оркестр народных инструментов, эстрадный и хореографический  коллективы. 

На отделении «Теория музыки» работает научное студенческое объединение, 

которое проводит заседания по самым различным проблемам культуры, искусства.  

Занимаясь  в  объединении,   студенты развивают профессиональные навыки, навыки 

научной работы, организаторские способности. Проведена научно - методическая 

конференция студентов специальности  «Теории музыки» среди профессиональных 

учебных заведений культуры и искусства Юга России и Северного Кавказа. В статьях 

студентов отражены особенности и исторические аспекты музыкального творчества, 

образования и исполнительского искусства Юга России и Северного Кавказа, а так же 

современные проблемы и методики обучения. 

Студенты колледжа принимали участие в проводимых фестивалях, конкурсах 

направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, добиваясь хороших 



25 

результатов (Межрегиональный конкурс чтецов «Палитра слова», Межрегиональный 

конкурс «Студент композитор», Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах студентов средних профессиональных учебных заведений Юга 

России и  Северного Кавказа). Достижения студентов представлены на сайте колледжа. 

          За более чем 100 летний возраст учебного заведения, в колледже сформировались  

традиции, благодаря которым проводятся следующие мероприятия: День Знаний, 

Отчетные концерты колледжа и отделений, мастер классы, День открытых дверей, Дни 

консерваторий, торжественное вручение дипломов выпускникам. Большой 

популярностью пользуется ежегодный музыкальный вечер - встреча с выпускниками, 

обучающихся в ВУЗах страны. В 2017 году вечер встречи проходил в рамках концерта – 

памяти погибших  в авиакатастрофе артистов хора Ансамбля песни и пляски  им. А. 

Александрова, среди которых, был выпускник СККИ Дмитрий Бобовников. 

Патриотическое направление. 

Ключевым  направлением в воспитательной работе является патриотическое 

воспитание студентов, направленное на формирование  и развитие у студентов 

колледжа правильной жизненной позиции, любви к Отечеству, гордости за  

историческое прошлое страны и умение правильно оценить современность. Для 

развития гражданственности  и  патриотизма используются все возможности 

воспитательного процесса: проведение классных часов, например по теме: « Героев 

имена носят улицы Ставрополя», встречи с сотрудниками полиции. Проведен  месячник 

оборонно - массовой  и спортивной работы в рамках, которого прошли мероприятия: 

конкурс «А, ну-ка, парни!»,  соревнования по стрельбе из пневматического ружья,  

конкурс патриотической песни, конкурс рефератов «Великие полководцы  русской 

земли», торжественные открытие и закрытие месячника. Состоялся традиционный 

концерт колледжа, посвященный 72 годовщине Великой Победы, на который были 

приглашены Ветераны Великой отечественной войны, представители ДОСААФ, 

солдаты подшефной В/Ч 98592.  

Профилактика экстремизма и терроризма, бытовой коррупции. 

По формированию правовой грамотности и предупреждения правонарушений, 

проявлений экстремизма среди студентов проводились классные часы «Учимся жить в 

многоликом мире», ответы на трудные вопросы,   наедине с руководителем,  

родительское собрание, инструктажи по предупреждению террористических актов и 

экстремистских проявлений, встречи с сотрудниками УВД, КДН.   

Духовно- нравственное направление. 

   Культурно – досуговая работа осуществлялась через проведение таких  традиционных 

мероприятий как: музыкальный фестиваль«Музыкальная осень Ставрополья» , День 

знаний, Посвящение в студенты,1 апреля, 23 февраля , 8 марта,  День Победы, День 

края, Масленица, День Святого Валентина, День работника культуры, День здоровья, 

День открытых дверей.  

Важное место в воспитательной работе колледжа занимает волонтерское 

движение.  Студенты – волонтеры колледжа приняли участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью», «Подарок ветерану», экологических 

акциях «Чистая  память»,  «Чистый город»,шефствуют  6 лет над детским Домом С. 

Сенгилеевского, над могилой музыкального деятеля и композитора  В. Биневского.  

Формирование здорового образа жизни. 

В рамках работы по формированию здорового образа жизни между  колледжем и 

поликлиникой № 1г. Ставрополя заключен договор, на основе которого, студенты 
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колледжа раз в год проходятбесплатно медицинское обследование, флюорографию, 

вакцинацию от гриппа. По результатам медицинского осмотра и заключений врачебной  

комиссии были скомплектованы специальные медицинские группы на 2017 год. 

 В колледже обучается 4 студента – инвалида, принимающие участие в 

общественной и концертной деятельности колледжа. 

Формирование физической культуры у студентов осуществляется через работу 

спортивных секций. В рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы  

студенты всех курсов сдавали нормы ГТО. Студенты колледжа принимали  участие в 

спортивных мероприятиях, проводимых организациями города. Студенты СККИ 

участвовали  в спортивном фестивале «Здоровая нация – сильная Россия», в эстафете – 

марафоне «Знамя Победы», в Чемпионате Ставропольского края по легкой атлетике, 

посвященном 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

         Работа кураторов студенческих групп в -2017 году была направлена на сохранение 

контингента студентов, формирование единого студенческого коллектива. С этой 

задачей справились кураторы Дегтева Л.Н.(сольное хоровое народное пение), 

Квасникова Е.Н. ( Театральное творчество), Кулешова Е.В. (Библиотековедение), 

Альшанская Т.С. ( фортепиано), Шаповалова Р.Р. ( хореография). Студенты этих групп  

имеют высокое качество успеваемости,  кураторами поддерживается постоянная связь с 

родителями и проводится разнообразная воспитательная работа. Особое  внимание  

кураторы  уделяли работе с проблемными студентами. Ежемесячно проводились 

заседания Совета кураторов, где рассматривались различные аспекты воспитательной 

работы. 

Регулярно проводились родительские собрания, как групповые, так и общеколледжные.  

          В колледже работал Свет по профилактике правонарушенийосновной задачей, 

которого, являлась работа со сложными студентами,  работа по выявлению и 

предупреждению правонарушений.В течении учебного года не было правонарушений. 

           Нужно отметить, что активная работа по  профилактике  табакокурения дала 

положительный результат. Количество студентов нарушающих Федеральный Закон от 

23.02 2013 года № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия  от табачного 

дыма и последствий курения табака» в 2017 году значительно снизился по сравнению с 

прошлым годом.           

Работа в рамках проживания студентов в  общежитии тесно связана с воспитательной 

работой в колледже. Проживает в общежитии 210 студентов. Вселение в общежитие 

происходит на основании  заявления и договора о материальной ответственности. На 

первоначальном этапе проживающих в общежитии, ознакамливают с правилами 

проживания в общежитии, санитарно - бытовыми условиями, правилами техники 

безопасности и пожарной безопасности т.д.  

Студенческое самоуправление – это необходимый фактор активизации 

общественной жизни молодежи, повышение уровня студенческой активности. В 

общежитии работает Совет общежития, председатель -   Полулях Юлия студентка 4 

курса ДХО, состав Совета - 15 человек. Советом общежития в 2017 году проводились 

конкурсы на лучшую комнату, рейды по общежитию, соревнования по теннису, 

организовывались субботники по уборке территории закрепленной за общежитием. На 

Совет общежития приглашались нарушители правил проживания, где обсуждался их 

образ жизни  и принимались соответственные решения. 

Работа психолога начинается в рамках поступления абитуриента в колледж. С 

абитуриентом и родителями проводится собеседование, в ходе которого выявляются 
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способности поступающих, степень готовности их к новым социальным условиям. На 1 

курсе проводится тестирование студентов по адаптации их к новым социальным 

условиям, а так же с целью выявления уровня распространенности  наркомании в 

студенческой среде, здорового образа жизни. Самой продуктивной формой работы 

психолога является индивидуальное консультирование студентов.         

       Выводы: 

Для повышения качества  воспитательной работы, качества знаний студентов, 

сохранения контингента необходимо активизировать работу кураторов, 

воспитателей, преподавателей работающих  по специальности. В воспитательной 

работе активнее использовать индивидуальные формы работы со студентами, 

продолжить  активизировать работу с родителями.  

         Условия и организация воспитательной работы отвечают требованиям,   

поставленным перед учебным заведением  среднего профессионального 

образования, и создают условия для освоения общих и профессиональных 

компетенций и личностного развития обучающихся студентов. В 2017 году 

по-прежнему актуальными являются задачи по развитию самоуправления 

студентов, активизации волонтерского движения, сохранения контингента 

студентов. 

 

 

 

 

9.Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

Методическая и научно-исследовательская работа в 2017 году осуществляется на 

основе планирования этой работы на цикловых комиссиях и плана методической 

работы колледжа.  

Основными направлениями методической деятельности в 2017 году являлись:  

       1.  Реализация ФГОС СПО третьего поколения + в СККИ. 

2.  Формирование ППССЗ по специальностям, реализуемым  в СККИ.    

       В целях реализации основных направлений методической деятельности 

осуществлялись следующие мероприятия: 

 

 Составление плана работы СККИ на  2017 год.  

 Координация мероприятий СККИ и планов работы отделений. 

 Организация и проведение заседаний цикловых комиссий СККИ. 

 Участие в организации и проведении мастер-классов ведущих специалистов 

консерваторий и университетов РФ. 

 Разработка плана повышения квалификации преподавателей СККИ. 

  Формирование междисциплинарных комплексов на основе рабочих учебных 

программ ФГОС третьего поколения +.  
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 Редактирование обновленных МДК, учебных и методических пособий. 

 Корректировка  в рабочих программах списков основной, дополнительной 

литературы по дисциплинам специальностей. Включение в список перечня 

литературы  Интернет-ресурсов. 

 Организация открытых учебных занятий на отделениях СККИ. 

 Посещение и обсуждение учебных занятий на отделениях СККИ. 

 Повышение квалификации преподавателей СККИ. Изучение и апробация новых 

образовательных технологий. 

 Организация заседаний по подготовке к научно-методическим конференциям 

студентов и преподавателей СККИ 2017 году. 

 Приведение рабочих учебных планов в соответствие с ФГОС  СПО третьего 

поколения + на 2017 год. 

 

Преподаватели СККИ активно участвуют в методической и 

научно-исследовательской работе. Преподавательский состав колледжа принимает 

участие в научно-методических конференциях, проводимых на ЦК образовательного 

учреждения, а также в научно-методических конференциях, проводимых колледжем. В 

настоящее время в колледже работают преподаватели, имеющие ученые степени и 

ученые звания: 

 Гуриева Марина Сергеевна - доцент; 

 Романова Наталья Георгиевна – кандидат искусствоведческих наук; 

 Марков Александр Иванович – кандидат педагогических наук; 

 Зварич  Мария Александровна – кандидат искусствоведческих наук. 

 Совместители: 

 Мельникова Инна Ивановна- кандидат исторических наук; 

Помимо преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, в колледже 

работают аспиранты различных вузов РФ. 

Темы диссертационных исследований преподавателей посвящены актуальным 

проблемам образования в сфере культуры и искусства. 

Тематика конференций затрагивает актуальные проблемы образования и 

воспитания, а также проблемы музыкального, хореографического и театрального 

творчества в сфере культуры и искусства на современном этапе.  

Тема декабрьской 2016 года научно-методической конференции преподавателей СККИ: 

«Повышение эффективности образовательного процесса в  системе СПО культуры и 

искусства» 

В сборник научных статей научно-методической конференции  вошли статьи 

28преподавателей СККИ.  
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На пленарное заседание конференции были представлены следующие доклады: 

Вступительное слово директора Ставропольского краевого колледжа искусств, 

почетного работника культуры Ставропольского края  А.В. Макеевой. 

1. Живопись и музыка.                   

Гузанова М.В.  

 

2. Некоторые приѐмы повышения эффективности образовательного процесса на уроках 

музыкальной литературы  

Лисюченко Ю. А. 

3.Среднее профессиональное образование и  

современная модернизация образовательного процесса 

Загорулько Е. С.  

4.Направленность внимания на эмоционально-образное содержание музыкального 

произведения как основа его усвоения. 

Скрипникова С. С.  

5.Значение аппликатуры в художественной технике пианиста 

Белоусов В. А.  

6.К проблеме формирования слухового самоконтроля 

на уроках «Хоровое дирижирование» 

Степанищева  Н.Н.  

Восприятие дирижером авторского текста партитуры.  

7.Обернихина Л.Г 

Развитие качеств, необходимых для дирижера-исполнителя 

8. Обернихина Л.Г. 

9.Региональный компонент в репертуаре отделения «Сольное и хоровое народное 

пение»  

Толстокорова Е. В. 

  Уровень подготовки научных  статей преподавателей к конференциям 

показывает, что научный потенциал педагогического состава СККИ достаточно высок. 

Проблемы, которые рассматривают преподаватели в научных статьях, актуальны и 

всегда соответствуют темам конференций. В них присутствует глубокий методический, 

педагогический и искусствоведческий   анализ. Рассматривается практическое 

применение современных интерактивных и инновационных методов обучения. 

В 2017 году проведена 2-я научно-методическая конференция студентов 

специальности «Теория музыки» средних профессиональных образовательных учебных 

заведений культуры и искусства.  

Тема конференции: «Музыкальное искусство, наука и образование Юга России и 

Северного Кавказа». 
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В конференции приняли участие  студенты из Республики Адыгея, республики 

Калмыкия, Карачаево-Черкесской республики, Ростовской области и Ставропольского 

края. Материалы конференции опубликованы. 

  Наличие в педагогическом составе преподавателей с учеными степенями, 

учеными званиями и почетными званиями РФ существенно влияет не только на  

качество обучения студентов, но в значительной мере повышает рейтинг СККИ.  

 

Преподаватели активно участвуют в работе методических объединений ДМШ и 

ДШИ г. Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководителями краевых методических секций назначены преподаватели: 

Бессонова Л. В. – секция фортепиано; 

Цыбульский Г. А. – секция духовых инструментов; 

Зананян Р. С. – секция струнных инструментов; 

Шаповалова Р. Р. – секция хореографии. 

 

Руководителями городских методических секций (приказ управления культуры г. 

Ставрополя №163-ОД от 06.09.2011 года) назначены следующие преподаватели: 

Самарджиди Т. К. – секция фортепиано; 

Корикова . Н. – секция струнных инструментов; 

Барсамова С.В. – секция теории музыки; 

Ивченко С. А. – секция гитары; 

Мищенко В. А. – секция народных инструментов; 

Ларин П. П. – секция духовых инструментов; 

Шаповалова Р. Р. – секция хореографии. 

Администрация колледжа продолжает работу с молодыми преподавателями. В 

колледже функционирует постоянно действующий семинар для молодых 

преподавателей, которым руководит директор колледжа Макеева А. В.  В плане работы 

семинара  рассматриваются вопросы истории и традиций колледжа, проблемы 

адаптации молодых специалистов. Систематически рассматриваются 

нормативно-правовые документы и локальные акты, которые регламентируют 

деятельность колледжа. 

Большое место занимают вопросы мотивации молодых преподавателей к 

научно-исследовательской, научно-методической и исполнительской работе. Особое 

место занимают вопросы повышения квалификации преподавателей. 

В связи с введением с 1 января 2011 года нового Положения о формах и 

процедурах проведения  аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, в соответствии с 

графиком, к аттестации подготовлены документы 22 преподавателя СККИ. Документы 

представлены в  Главную аттестационную комиссию Министерства культуры 

Ставропольского края на установление соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к  первой и высшей квалификационным категориям.  
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В процессе работы по формированию ППССЗ по специальностям, реализуемым в 

СККИ были проведены 2 семинара для руководителей всех ПЦК  СККИ и 

преподавателей.  

Ответственные за проведение семинаров били: директор СККИ А.В.Макеева, зам. 

директора по учебной работе Н.Г.Романова, зам. директора по методической работе  

В.О.Щербин, методист  А.И.Марков. 

В течение  2017 года руководством колледжа постоянно готовился материал для 

создания сайта СККИ в Интернете.  На сайте размещена информация об истории 

создания колледжа, контактные телефоны структурных подразделений, информация о 

номенклатуре специальностей, по которым колледж осуществляет подготовку 

специалистов, приѐмные требования для абитуриентов, фотографии творческих 

коллективов, новости колледжа, мероприятия проводимые колледжем. Работа по 

формированию информационных  материалов продолжается. 

В 2017 году в соответствии с планом были проводились конкурсы и фестивали 

студентов ссузов. 

Все студенты колледжа, участвовавшие в конкурсах и фестивалях, 

продемонстрировали высокое исполнительское мастерство и награждены грамотами и 

дипломами лауреатов (подробные результаты в отчетах ПЦК). 

В соответствии с планами работы на цикловых комиссиях проводились:  

академические  концерты; 

тех. зачеты, прослушивания, просмотры; 

коллоквиумы; 

курсовые работы; 

открытые  уроки; 

чтение методических докладов, сообщений; 

формировались конспекты  лекций  и методические  указания; 

формировались методические разработки  с рецензиями. 

мастер-классы профессоров вузов;   

С 20 по 22 марта 2017 года проведены Дни Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова в Ставропольском краевом колледже искусств. 

Ставропольский краевой колледж искусств посетили: 

1. Тараканов Альберт Михайлович – народный артист РФ, профессор кафедры 

специального фортепиано 

2. Лицова Людмила Алексеевна – заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

кафедры дирижирования (хоровое дирижирование); 

3. Вишневская Лилия Алексеевна – доктор искусствоведения, профессор кафедры 

теории музыки и композиции (теория музыки, гармония); 

4. Нестеров Сергей Игоревич –заслуженный артист РФ, профессор кафедры 

оркестровых струнных инструментов (скрипка); 
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5. Демидов Виктор Анатольевич – заслуженный артист РФ, доцент кафедры 

академического пения (вокал); 

6. Грачѐв Владимир Васильевич –  заслуженный артист Башкирской АССР, 

профессоркафедры народных инструментов (баян); 

7. Грачѐва Татьяна Владиславовна – доценткафедры народных инструментов (домра); 

8. Хохлачева Мария Вячеславовна – преподаватель кафедры народного пения и 

этномузыкологии (народное пение); 

9. Статник Валентин Иванович – доцент кафедры оркестровых и ударных 

инструментов (валторна); 

10. Даниленко Александр Петрович –  старший преподаватель кафедры оркестровых и 

ударных инструментов (труба 

11. Зыков Алексей Иванович – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

специальных дисциплин театрального института (сценическое движение, культура 

речи)  

12. Писанова Елена  Александровна – концертмейстер; 

 

В эти дни состоялись следующие мероприятия: 

20 марта 

10.
00

- 12.
30

– Мастер классы преподавателей Саратовской государственной 

консерватории со студентами Ставропольского краевого колледжа искусств  

 

12.00 – Концерт преподавателей Саратовской государственной консерватории      им. 

Л.В. Собинова 

15.
00

– 17.
00

– Мастер классы преподавателей СГК со студентами СККИ. 

 

17.
30

 – Концерт народного артиста России, профессора СГК Альберта Михайловича 

Тараканова 

21 марта 

9.
30

 – 14.
30 

 –  Мастер классы преподавателей СГК со студентами СККИ. 

16.
00 

 – Концерт студентов и творческих коллективов Ставропольского краевого 

колледжа искусств. 

18.
00

  – Круглый стол преподавателей Саратовской государственной консерватории с 

преподавателями  Ставропольского краевого колледжа искусств.  

22 марта 

11.
00

  - Открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств. 

Администрация Ставропольского краевого колледжа искусств выразила 

глубокую благодарность профессорско-преподавательскому составу консерватории, 

принимавшему участие в «Днях Саратовской консерватории им. Л.В.Собинова в 

Ставропольском краевом колледже искусств». Непосредственное участие в реализации 

этого проекта профессорско-преподавательского состава консерватории позволило 
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проведение для студентов музыкальных и театральных специальностей колледжа 

мастер-классов, прослушиваний, консультаций и  концертных выступлений.     

Высочайший уровень исполнительско - педагогических кадров консерватории убеждает 

нас в необходимости продолжения подобных творческих контактов. 

В апреле 2017 года был осуществлен проект «Консерватория приглашает» 

преподавателями, студентами кафедры баяна и аккордеона РГК им. С.В. Рахманинова с 

педагогами и студентами Ставропольского краевого колледжа искусств, учащимися ДШИ, 

ДМШ городов: Ставрополь, Михайловск, Невиномысск, Ипатово, с. Прасковея, с. 

Ключевское. 

В рамках этого проекта проведен КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА преподавателей, студентов 

кафедры баяна и аккордеона РГК им. С.В. Рахманинова с педагогами и учащимися 

Ставропольского краевого колледжа искусств, ДШИ, ДМШ городов: Ставрополь, 

Михайловск, Невинномысск, Ипатово, с. Прасковея, с. Ключевское. 

В концерте принимали участие: г. Ставрополь, ДМШ № 1 Шаталов Георгий, Чечуган 

Андрей (кл. Масловой Л. А.) Васильченко Елизавета (кл. Волкова Л. Е..) ДШИ 

№2:Студенкин Юрий(кл. Бондарь Л. А.) ДМШ №4:Маланчук Алексей(кл.Петюшкина 

в. и.) ДШИ №5:Чикишева Юлия, Лысогоров Михаил, Чикишев Иван(кл.Бобырь м. А.) 

ДШИ: Ансамбль народных инструмент «Отрада» (рук. Нелюба Т. В.) ГБПОУ СК 

Ставропольский краевой колледж искусств Нелюба Дарья, Коржова Марина(кл. 

Меньшиковой И. Е.) Галенко Артем, Рязанов Родион(кл.АНИСИМОВОЙ О. В.) 

МБУДО ДМШ №1 г. Невинномысск: ТОНЧИЦО Олег (кл.Старцева П. Д.) МУДО 

«Прасковейская ДШИ»:Ахрамеев Семен (кл.Гвоздиковой О. В.) ДШИ 

г.Ипатово:Берданова Дарья (кл. Кравченко С. В.) МБУДО ДМШ г. Михайловск:Кочетов 

Герман (кл. Федюшкиной Е. А.) ДМШ с. Ключевское. Труновский район:Кулиш Полина 

(кл. Бондарь С. И) 

Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов преподаватели, студенты 

кафедры баяна и аккордеона: 

Новожилов Антон(класс Заслуженного артиста РФ, профессора А.В. Заикина). 

Багринцева Дарья(класс кандидата искусствоведения, профессора Е.В. Показанник). 

Милентьев Дмитрий, Летунов Даниил, Булатецкая Алѐна 

(класс Заслуженного работника Высшей школы РФ, профессора Л.В. Варавиной). 

Мастер-классы провели профессораЛ. В. Варавина, А. В. Заикин. Организаторы 

концерта-встречи: 

зав. кафедрой баяна и аккордеона им. С.В. Рахманинова, профессор Л.В. Варавина, 

Заслуженный артист РФ, профессор А.В. Заикин, Директор СККИ Макеева А. В.Зав 

ПЦК «Инструменты народного оркестра»Анисимов О. В. 

Администрация ГБПОУ СК СККИ выразила глубокую благодарность 

профессорам Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова, 

принимавшим участие в  проекте «Консерватория приглашает» в Ставропольском 

краевом колледже искусств». 
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 Вид  работы 2017г. 

1.  Количество подготовленных пособий и программ 

(МДК) 

32 

2.  Методических разработок 17 

3.  Методических докладов 31 

4.  Методических сообщений 39 

5.  Число открытых уроков: 50 

6.  Инструментовок, аранжировок, сочинений, 18 

7.  Мастер-классов 20 

8.  Публикаций, конспектов, лекций, дидактических 

материалов 

56 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: 

Комиссия по подведению итогов самообследования СККИ оценила 

методическую и научно-исследовательскую деятельность 

преподавательско - концертмейстерского состава колледжа, как достаточную, по 

целям, задачам, реализуемым образовательным учреждением. 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  В СККИ 

 

Работа по профессиональной ориентации, будущих абитуриентов колледжа, ведется 

непрерывно в течение всего учебного года:  оказание методической помощи детским 

музыкальным школам и школам искусств, учреждениям дополнительного образования 

совмещается с профориентационной работой.  

Мониторинг потребности Ставропольского края в специалистах среднего 

профессионального образования колледж  ведет совместно с Министерством культуры СК 

и отделами культуры городов и районов Ставропольского края.  

В зависимости от проведѐнного мониторинга СККИ строит свою профориентационную 

работу, которая  проводится по плану ПЦК преподавателями и студентами. По заявкам 

органов управления культурой преподаватели и студенты всех отделений посещают 

ДМШ, ДШИ, ДК в районах края. Профориентационная работа проводится также на базах 

практики,  по месту жительства, в городах и сельских районах края во время концертных 

выступлений  симфонического, духового, джазового  оркестров, оркестра народных 

инструментов, академического хора,  народного хора,  хореографических коллективов, а 

также  во время творческих показов студентов отделения социально-культурной 

деятельности и народного художественного творчества. 
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Особое внимание уделяется детским музыкальным школам восточных районов 

края:  Буденновский, Левокумский. 

Профориентационная работа осуществляется  преподавателями СККИ.  

Приказом министерства культуры Ставропольского края в 2017 году в состав 

краевого методического совета вошли: 

Марков А.И. Туницкая А.Э., Цыбульский Г.А. 

Приказом  управления культуры г. Ставрополя  руководителями городских 

методических секций назначены следующие преподаватели: 

Самарджиди Т. К., Корикова Л.Н., Ивченко С. А.  

Мищенко В. А., Ларин П. П. 

Продолжается целенаправленная работа по профориентации  старшеклассников 

общеобразовательных школ. Для старшеклассников г.  Ставрополя уже 4 года 

осуществляется просветительский проект  «Музыкальная академия» с целью 

приобщения  молодежи к лучшим образцам мировой, отечественной  классической и 

народной музыки. 

В проекте принимают участие  старшеклассники средних школ №13,10,30,3. Перед 

слушателями выступали все творческие коллективы колледжа и лучшие исполнители. 

Помимо просветительской цели  проект содействует профориентации выпускников 

школ. Ежегодно колледж проводит традиционный «День открытых дверей», в 2017 году 

приняло участие свыше 150 абитуриентов. В программе «Дня открытых дверей» 29 

апреля 2017 года  концерт студентов колледжа, знакомство с колледжем, 

индивидуальные и групповые консультации. Колледж представляли студенческие 

творческие коллективы. С целью профориентационной работы в городах и районах края 

были осуществлены  выезды преподавателя со своими студентами в том числе: 

Буденновский, Александровский, Изобильненский, Шпаковский, Кочубеевский, 

Грачевский районы. В течение года размещалась реклама о колледже искусств  в 

сборнике «Куда пойти учиться», в газете «Ставропольские губернские ведомости», в 

газете «Телесемь», на телевидении, на сайте колледжа. По общеобразовательным 

школам края распространялись информационные листы с рекламой колледжа. 

Преподавателями колледжа, работающими в жюри фестивалей и конкурсов 

различного уровня в городах и районах края, выявлялись талантливые абитуриенты. 

Данные мероприятия позволяют набирать на 1 курс наиболее талантливых 

студентов.  

 

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ 

 

В 2017 г. в колледже продолжалась работа по организации конкурсов и 

фестивалей. 

Учредитель конкурсов – Министерство культуры Ставропольского края. 

Организатор конкурсов – Ставропольский краевой колледж искусств. 
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1. Открытый региональный конкурс исполнителей на струнных инструментах 

среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств: лауреаты I степени – 2 

чел., лауреаты II степени – 2 чел., лауреаты III степени – 1 чел. 

2. IX межрегиональный конкурс молодых вокалистов “Весенние голоса»: 

лауреаты I степени – 1 чел., лауреаты II степени – 1 чел., лауреаты III степени -  3 чел. 

3. VII открытый межрегиональный конкурс чтецов-студентов отделений 

«Театральное творчество», «Социально-культурная деятельность», «Актерское 

мастерство» средних профессиональных образовательных заведений (2016): лауреаты I 

степени – 3 чел., лауреаты II степени – 5 чел., лауреаты III степени – 6 чел. 

Студенты колледжа приняли участие в конкурсах: 

Краевой конкурс джазовой музыки в рамках XX Юбилейного джазового 

фестиваля «Джаз собирает друзей: лауреаты I степени – 7 чел., лауреаты II степени – 4 

чел., лауреаты III степени – 4 чел. 

Всероссийский фестиваль «Огни большого города 2015» (г. Ставрополь): 

лауреаты I степени – 8 чел. 

Всероссийский фестиваль патриотического искусства «Огни победы» 

(г. Ставрополь,): лауреаты I степени – 8 чел. 

         IX Межрегиональном джазовом смотре-конкурсе учащихся музыкальных 

колледжей, проходившем на базе Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова с 17 по 20 апреля 2017года. 

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ: 

Дунешенко Данил - I курс (саксофон) 

                                      класс преподавателя – Ларина Пѐтра Петровича 

Геворкян Гайк - III курс (фортепиано) 

                               класс преподавателя – Щербина Олега Николаевича 

Ковалѐва Елизавета - IV курс (вокал) 

                      класс преподавателя – Лопатиной Елены Александровны 

ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ: 

Салогубов Александр - III курс (труба) 

                       класс преподавателя – Макеева Ивана Николаевича Король Максим 

- I курс (гитара) 

                           класс преподавателя – Евтушенко Ирины Руслановны 

Линченко Виктория - III курс (вокал)          

             класс преподавателя – Лопатиной Елены Александровны 

ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ: 

Судавцова Юлия - III курс (саксофон) 

                                      класс преподавателя – Ларина Пѐтра Петровича 

Газарян Григорий - III курс (фортепиано) 

                                 класс преподавателя – Оспина Дмитрия Юрьевича 

Третьяков Анатолий - IV курс курс (саксофон) 

                                      класс преподавателя – Ларина Пѐтра Петрович 
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ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА:  

Беличенко Евгений - III курс курс (саксофон) 

                                      класс преподавателя – Ларина Пѐтра Петровича 

ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

Барабашов Никита - II курс (гитара) 

                           класс преподавателя – Евтушенко Ирины Руслановны 

Верещагин Данил - III курс (ударные) 

                       класс преподавателя – Красса Дмитрий Сергеевича  

Яцукова Анна - III курс (вокал)          

             класс преподавателя – Лопатиной Елены Александровны 

Аристов Владислав - - IV курс  (ударные) 

                       класс преподавателя – Красса Дмитрий Сергеевича  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ  ОТДЕЛЕНИЯ «Музыкальное искусство эстрады»: Антонец 

Сергей Григорьевич, Фатиев Роман Фарман оглы, Ипполитов Виталий Викторович, 

Оспин Дмитрий Юрьевич. 

      Всего в 2017 г. призерами международных, всероссийских, межрегиональных, 

краевых конкурсов и фестивали стали, в том числе в составе студенческих творческих 

коллективов, 96 студентов колледжа. 

 

 

 

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

В соответствии с «Положением о производственной (профессиональной)  

практике ГБОУ СПО СК СККИ производственная (профессиональная) практика 

студентов является органической частью учебного процесса и имеет целью закрепить и 

углубить знания, полученные студентами в процессе обучения, развить 

организаторские и творческие способности, привить необходимые навыки и умения 

практической деятельности по изучаемой специальности, а также дополнительным 

специализациям и видам деятельности по выбору студентов. 

Для решения данной задачи в 2017 учебном году были заключены договоры на 

прохождение практики с ведущими учреждениями культуры г.Ставрополя, такими как   

МУК «Ставропольский городской Дом культуры», ГБОУ ДОД 

КЦРТДиЮим.Ю.А.Гагарина, ЦБС г.Ставрополя, детской хореографической школой 

г.Ставрополя,  ДМШ №1, ДШИ№2, ДШИ №4, ДШИ №5, ансамблем «Казбек», Дворцом 

детского творчества и ДК «Мир». 

    Практическая подготовка студентов проводилась в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами   3+-го поколения. На отделениях 

разработаны программы, отвечающие требованиям ФГОС СПО 3+ поколения, которые   

включают в себя требования по учебной, производственной и преддипломной практике. 

По каждому виду практики разработаны фонды оценочных средств, программы 
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практики согласованы с заинтересованными работодателями, а аттестационные 

документы по практике согласованы с базами практики. 

    Согласно учебному плану в колледже проводятся различные виды практики: для 

получения первичных профессиональных навыков, по профилю специальности, 

педагогическая, исполнительская,  учебная практика по ритмике, по музыкальной 

литературе, по сольфеджио, по оркестру, производственная преддипломная практика. В 

практической подготовке были задействованы студенты всех отделений колледжа. 

Общая успеваемость составила 100%, качественная – 89%. 

    Учебная практика на отделении «Библиотековедение» проводилась концентрировано 

у студентов 2  курса. Производственную практику (по профилю специальности) 

проходили студенты 2 курса 12.01.17-25.01.17 , а студенты 3 курса проходили 

преддипломную практику с 18.05.17-по 14.06.17. 

     Общая успеваемость-92%, качественная-__________85__ 

     На отделении «Хореографическое творчество»   практика  производственная, 

исполнительская и педагогическая проводится рассредоточено с 5по 8 семестры. 

Производственная преддипломная практика проводится в 7-8 семестре. Все студенты 

отделения прошли практику успешно. - общая успеваемость-100%, 

качественная_____90% 

     На отделении «Социально-культурная деятельность» практику студенты проходят 

учебную, производственную( по профилю специальности) и производственную 

преддипломную практику. 

     Абсолютная  успеваемость-100%, качественная_____95% 

    На исполнительских отделениях студенты  проходили учебную практику, 

производственную (исполнительскую и педагогическую), производственную 

преддипломную практику. Общая успеваемость-100%, качественная____95%_ 

исполнительскую практику и педагогическую работу -общая успеваемость-100%, 

качественная___94%__. 

 В течение года постоянно осуществлялся контроль за ходом практики, были 

посещены все базы практики, проведена работа с руководителями практики, проверена 

посещаемость практики студентами колледжа. 

    Основной целью деятельности Ставропольского краевого колледжа искусств 

является обеспечение учреждений культуры и социальной сферы края 

профессиональными кадрами в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями рынка труда при соблюдении конституционных гарантий доступности и 

равенства прав граждан в области образования, сохранение сложившейся национальной 

системы подготовки профессиональных кадров в сфере искусства. 
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     Для решения данной задачи в СККИ ведется постоянная работа по подготовке 

профессиональных кадров в сфере культуры, проводятся мероприятия по содействию 

трудоустройства выпускников колледжа в учреждения культуры и  дополнительного 

образования. 

     СККИ проводит ежегодный мониторинг потребностей сферы культуры края в 

специалистах данного направления деятельности. С муниципальными образованиями 

поддерживается постоянная связь на предмет обеспечения выпускниками учреждений 

культуры и образований. Будущие выпускники заранее получают информацию об  

имеющихся вакансиях по трудоустройству. 11 мая 2017г. состоялось заседание 

комиссии по распределению выпускников, в котором участвовали представители 

отделов культуры Труновского, Грачевского, Курского районов Ставропольского  края. 

Все 85 выпускников дневного отделения получили предложения по трудоустройству, из 

них 28 представили именные заявки по трудоустройству. Не трудоустраивались11 

студентов по причине призыва в ряды Российской армии и семейным обстоятельствам. 

 

 

13.РАБОТА ПО ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

В 2017 году работа заочного обучения проводилась в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса. Все зачетно-экзаменационные сессии 

были проведены в установленные сроки. Программы и учебные планы по курсам 

выполнены полностью. В течение учебного года осуществлялся контроль за качеством 

работы преподавателей и учебой студентов. Учетно-отчетная документация оформлена 

полностью. 

На 3 и 4  курсах  сдавали переводные экзамены студенты отделений  

«Социально-культурная деятельность», «Библиотековедение». По результатам  зачетно 

- экзаменационных сессий на следующие курсы переведены 84 человека. На конец 

учебного года контингент студентов заочного отделения составил  84 человека. Из 84 

студентов сдававших экзамены получили по всем предметам только оценку «отлично» 

-27 чел; «4 и 5» - 50 чел, смешанные оценки получили - 7 человек.  

В результате абсолютная  успеваемость составила 98%.  

Качественная успеваемость составила 92 %.  

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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С 5 по 24 июня 2017 года сдавали   государственные экзамены итоговой аттестации  

выпускники по специальности  «Библиотековедение»- 13человек; по специальности 

«Социально-культурная деятельность»-26человек. Все выпускники успешно 

защитились на  Государственных экзаменах  и получили квалификацию 

«Библиотекарь», «Организатор социально-культурной деятельности». Из  39 студентов, 

сдававших Государственные экзамены, получили по всем предметам оценки «5»  27 чел. 

(69%); «4 и 5» - 12 чел. (31 %). 

Абсолютный показатель ИГА составил 100%. 

Качественный показатель ИГА составил 100%.   

Дипломы  «с отличием» получили 16 выпускников заочной формы обучения.  

«Социально-культурная деятельность» 10; 6 выпускников - по специальности « 

Библиотековедение».  

 

Контингент студентов заочного обучения 

На начало учебного года на заочном отделении количество студентов составило 

140человек, из них-59 чел. обучались за счет средств бюджета и 81 на коммерческой 

основе. На конец учебного года (после выпуска  39   человек) число студентов заочного 

отделения составило  84 человека. В соответствии с планом набора на 2017-2018 

учебный год (20 человек) на 1 сентября 2016 года контингент студентов заочного 

отделения составит  104 человека (без учета поступивших на коммерческой основе). 

 

 

По итогам успеваемости 2017 года следующие общие (очного и заочного обучения) 

показатели: 

 

 абсолютный уровень успеваемости –99,4 %, 

 качественный уровень успеваемости – 87,1 %. 
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15.Общие выводы 

Проведенный анализ итогов государственной аттестации выпускников за 

2017 год, анализ результатов контрольных срезов остаточных знаний студентов 

по дисциплинам всех блоков учебного плана в ходе самообследования, где уровень 

сложности предложенных контрольных заданий был средним и выше среднего, а 

также положительные отзывы потребителей о качестве подготовки специалистов 

и отсутствие рекламаций на их подготовку, позволяют определить качество 

знаний студентов колледжа как соответствующее требованиям ФГОС СПО и 

достаточное. 

Результаты вступительных экзаменационных испытаний при конкурсном 

отборе абитуриентов, итоговых аттестаций, выпускных государственных 

экзаменов, отчетов председателей ГАК показывают достаточный уровень 

содержания и качества профессиональной подготовки специалистов. 

В колледже, ведется активная методическая, исследовательская, концертная 

работа, направленная на оптимизацию учебного процесса, координируются 

содержание, формы, методы общеобразовательной, общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов. Большое внимание уделяется 

практическому обучению, ведутся все виды практик, обозначенные в учебном 

плане, которые хорошо сочетаются с теоретическим обучением и нацелены на 

дальнейшую профессиональную деятельность выпускников. 

Ведется вся документация, регламентирующая и отражающая деятельность 

колледжа, в наличии документы и видеозаписи, подтверждающие концертные 

выступления. 

Условия, определяющие качество подготовки по всем специальностям можно 

признать соответствующими ФГОС СПО и достаточным 

 

 

 

 

 

           Директор А.В. Макеева 

 


