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общие сведения об образовательном учреп{дении

Год основания

наименование оу

Место нахождения ОУ
юридический адрес
фактический адрес

Факс

Адрес сайта в Интернете

Создано в 1958 г. в соответствии с решением
исполнительного комитета Смоленского
областного Совета депутатов трудящихся от
1 1.01.58 г. Jф 40
государственIIое бюджетное профессиоЕальное
образовательное rrреждение <Смоленское
областное музыкальное училище имени М.И.
Глинки>
Сокращепное название: ГБПОУ <Смоленское
обпастное музык€шьное rrилище имени М.И.
Глинки>
2 1 4000, Российская Федерация, еЙолЙЙЙ
обл., г. Смоленск,
ул. .Щзержинского, д. 1 7

8 (4812) з8-60-89, 8 4812 з8-29-92
8 (4812) 38-60_89

muzsmol.gov67.ru

2. Организационно-правовое обеспечение
образовательноЙ деятельности

Образователъное r{реждение (далее - оу) основано в 1958 г. в соответствии с

решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов
трудящихся от 11.01.58 г. ЛЬ 40.

РаспоряжениеМ Администрации Смоленской области от 30.05.2011 г. J\b 91s -
р/адм. Государственное образовательное учреждение среднего профессионаJIьного

образования (смоленское областное музык€lльное училище имени М.и.глинки))

реорганизовано в форме присоединения к нему областного государственного

учреждения (смоленский методический центр по образованию в сфере культуры и
искусствa)) И переименовано в государственное образователъное бюджетное

учреждение среднего профессион€tльного образования <<смоленское областное
музык€tльное училище имени м.и. Глинки (техникум)>>, а РаспоряжеЁием
Администрации Смоленской области от 05.06.2015 J\lb 870 р/адм переименовано в
государственное бюджетное профессион€Lльное образовательное }п{реждение
<<Смоленское областное музыкЕшIьное училище имени м.и. Глинки>>.

Музыкальное училище является бюджетной некоммерческой организацией.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект

и



Смоленская область. Органами, осуществляющими

собственника имущества Учреждения, являются

Администрhция Смоленской области, rЩепартамент имущественных и земелъных

отношений Смоленской области и Щепартамент Смоленской области по кулътуре.

Учреждение явлЯется юрИдическиМ лицом, имеет самостоятельный баланс,

расчетный счет в банке и гербовую печать с наименованием оу.
Код оКПо - 02L77560

Код местонахождения по ОКТМО * 66701000

Код деятелъности по ОКВЭД - S5.21

14дентификационный номер н€tлогоплательщика (ИНН) - 673001 7g5з

основной государственный регистрационный номер в Едином
государственном реестре юридических лиц _ I02670L445б50

образовательную деятельность rrилище осуществляет В соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации коб образовании в Российской
Федерации)) от 29 декафя 20t2 г. J\Ъ 27з - ФЗ, нормативными правовыми актами
Министерства просвещения Российской Федерации, нормами международного

права.

образовательная деятельность в оу ведется на основании следующих
нормативно-правовых документов :

а) свидетельства о государственной аккредит ации, выданного .щепартаментом
Смоленской области по образованию и науке от 05 марта 202О г. (регистрационный

номер 2|95 серия 67А03 J\b 0000064), свидетельство действует до 06 марта 2026
года;

б) свидетельства о постановке на налоговый учет В соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации от 29 августа 1994 года
серия б7 J\lb 00|725393, ИНН б73001795З;

в) свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в

ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц серия 67 NЬ 00184120з от
19 октября2012 года, ОГРН 1026il}l445650;
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г) устава государственного бюджетного профессион€tльного образовательного

учреждения <<Смоленское областное музыкЕtльное училище имени м.и. Глинкп>,

утвержденного Администрацией Смоленской области от 05.06.2015 Ng 870 - р/адм.
Подготовка кадров в ОУ ведется на основании лицензии ,Щепартамента

смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, выдан ной 29 июня
2015 г., регисТрационный номер 4162 серия б7Л01 м 0001383, бессрочно.

в соответствии с вышеуказанной лицензией оу дано право на проведение

допопнительного образования :

- дополнительное образование детей и взрослых;

- дополнительное профессион€tльное образование.

обучение по специ€tпьностям профессион€шьного образования реzrлизуется в

очной форме обучения с нормативными сроками освоения программ 3 года 10

месяцев.

Таблица 1

вка спе ЕLЛИСТОВ В

N
пlп

Код
(шифр)

наименование основной
профессиональной образовательной

програп{мы (направление подготовки
специальности, профессии)

Подготовка (ступень)
образования

Профессия,
квалификация

(степень, разряд)
наименование

1. 53.02.03 ИнструпrентаJIьпоо исполнительство
(по видам инструментов фортепиаIIо,
оркестровые струнные инстрр{енты,

инструменты народного оркестра,
оркестровые духовые и ударные

инструменты)

Среднее
профессиоЕальное

образование
Углубленная
подготовка

Артист, преподЕватель,
концортмейстер

2. 53.02.06 Хоровое дирижирование Среднее
профессионalJIьное

образование
Углубпенная
подготовка

.Щирижер хора,
преподаватель

J. 53.02.07 Теория музыки Среднее
профессиоЕальное

образование
Углубленная
подготовка

Преподаватель,
организатор музыкЕrльно-

просветительской
деятельности

4. 53.02.04 Вокальное искусство Среднее
профессиональное

образование
Углубленная
подготовка

Артист-вок€lпист,
преподаватель

Подгото оу



в оу разработаны и утверждены внутренние нормативные документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса И деятельность

учреждения, Разработанные дOкументы сOответствуют действующему
законодателъству в сфере образования:

о Положение о программе подготовке специ€lJIистов среднего звена;

о Правила внутреннего распорядка обучающихся;

. Правила внутреннего распорядка работников;
о Положение о педагогическом совете;

' Положение о праsтической подготовке обулающ ихQя, осваивающих
программы подготовки специ€tлистов среднего звеIIа;

о Положение о порядке н€вначения и выплаты государственной

академической стипендии, государственной социальной стипендии

студентам;

о Положение о материалъной поддержке студентов;

, Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого

билета;

. Положение о стипендиzrльной комиссии;

r Положение о комиссии по урегулированию споров;

о Положение о классных руководитеJIях;

о Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
о Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов;

о Положение о переводе, восстановлении и отчислении студентов;
о Положение о предоставлении академического отпуска Обl"rающимся;

о Положение о методическом отделе;

r Положение о языке образования;

. Положение об официальном сайте

о Положение об апелляционной комиссии;

о Положение о детской музык€lльной школе;

' ПопожеНие о поРядке и формах проведения итоговой атгестации в детской
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. Правила приема и порядок отбора детей в детскую музык€tпьную школу;

о Положение о библиотеке;

. Положение о платных образOвательных услугах;
о Положение о студенческом совете;

. Правила приема в }л{илище;

о Положение о приемной комиссии;

о Положение о приеме иностранных |раждан;

, Положение о порядке формирования и использования целевых взносов

физичесКих лиЦ фодитеЛей, закоНных преДставителей 1^rащихся);
r Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности;

о Положение о кабинете народного творчества;

о Положение о кабинете звукозаписи;

о Положение о защите персональных данных;

о Положение о проведении самообследования;

о Режим занятий обучающихсяi

о Щолжностные обязанностиработников училища;
. Критерии эффективности труда и стимулирования работников;
о Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,

исполнителей);

о Положение Об у.lебно-методическом комплексе по дисциплине;
о Положение <<О конфликте интересов);

о Положение о противодействии коррупции;

. Правила этического служебного поведения работников учреждения;
о Положение о системе управления охраной труда;

о Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
государственной аттестации;

с Приказы директора училища;

. Положение о предметно-цикловой комиссии:



о Положение О продолжительности рабочего времени, о порядке расчета
педагогИческой нагрузки педагогическим работникам;

о Положение об оплате труда работников ГБпоу ксмоленское областное

музыкЕtльное r{илище имени М.И. Глинки>;

о Положение об оказании материальной помощи работникам;
, Положение об организации образовательного процесса с исполъзованием

электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий.

ВЫВОД: УЧИТЫВ€uI ВышеиЗложенное, можно сделать вывод, что на момент
проведения самообследованиrI ГБпоу <<смоленское областное музыкальное

rIилище имени м.и. Глинкп> обладает необходимым пакетом документов,
позволяЮщиМ законнО вести образователъную деятельность в сфере

профессионыIьного образования.

3. Система управления образовательным учреждением

3. 1, Ореан u3 а цая упр авлен ая ГБПоУ кСlwоленско е о бласmн о е муз brualtbшo е

учuлаu4е uлrенu М.И. Глuнкu>

Организация управления гБпоУ кСмоленское областное музык€tпьное

училище имени м.и. Глинкю> соответствует уставным требованиям и строится на
принципах единонач€l'лия и самоуправления.

непосредственное управление оу осуществляет директор r{илища.
,Щиректор учебного заведения имеет функционаJIьные обязанности

утвержденные Администрацией, и действует в соответствии с ними.

в }цилище создан педагогический совет, порядок работы которого
определен положением о педагогическом совете, утвержденным приказом

директора оУ. На202|-2022 учебный год численность педагогического совета
оУ составляет 46 человек.

3. 2. С в е d ен 0Jя о ру ко в о d аmел,яж о бр аз о в аmел ьн о zо у чр еuсd ен uя

,Щолжность ФИО (полностью)
Директор Грекова Елена Цетровна
Главный бухгалтер Кордина Ольга Ивановна
Заместитель директора по
1..rебной работе

Созонова Ольга Викторовна

Таблица 2



Заместитель директора по
воспитательной работе

Берёзкина Надежда Васильевна

Заместитель директора по
методической работе

Кошманова Надежда Валерьевна

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части

Куртенкова Наталья Георгиевна

Руководитель физического
воспитания Прудникова Ирина Вячеславовна

3. 3.Св еdенuя о б ор2анах сшдоу пр авленuя
Таблица 3

3. 4, Ор еан uз а цuя вз alaMo d е йсmв uя
сmру кmурн blx по dp аз d elleH ай у чшlаtца

структурным подразделением училища является детская музык€tльная школа,

действующая на основании Устава училища и Положения о детской музыкальной
школе, утвержденного прик€lзом директора от 10.10.2019 г. Ns 88. МузыкЕlльная

школа являетсЯ базоЙ учебноЙ и производственной практики дJIя студентов

rIилища. Школа не имеет собственного штата преподавателей и концертмейстеров,

учебный процесс осуществляется педагогическими работниками училища.
обl"rающиеся дмш принимают }частие во всех уrебных, методических и

концертных мероприятиrIх училища.

Органы счlп{оуправления Локальные акты, реглап4ентирующие деятольность
органов сЕlп{оуправления (наименование документа, дата,
номер)

Общее собрание работников и
представителей обучающихся

Устав училища, утвержденный
Администрации Смоленской
05.0б.2015 М 870 - р/адм.

распоряжением
области от

Совет училища Устав училища, утвержденный распоряжением
Администрации Смоленской области от
05.06.2015 J\b 870- р/адм.

Педагогический совет Устав rlилищq утвержденный распоряжением
Администрации Смоленской области от
05.0б.2015 J\Ъ 870 -рlадмо Положение о
педагогическом совете училища, утвержденное
прик€lзом директора от 01.09.2015 г. ЛЬ 90

Наличие профсоюзной
организации Имеется



ДМШ при училище реализует:

- дополнительные предпрофессион€tльные общеобразовательные программы в

области музыкtlJIьного искусства (кФортепиано), кСтрунные инструментъD),

<<,Щуховые и ударные инструментьD), <<Народные инструментьп>) ;

Ежегодно выпускники музык€tльной школы становятся студентами rIилища,
обеспечивая преемственность профессион€lльного обуления.

щля обеспечения образовательного процесса в соответствии с федеральными
государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств, утвержденными прикЕtзом

Минкультуры России оТ l2.03.20t2 г., в дАдJI утверждены образовательные

программЫ пО видаМ реализуемых программ. Составлены и отрецензированы

у"rебно_методические комплексы учебных предметов обязательной и вариативной

областей, включающие в себя все предметы 1"rебного плана, составленного на
осЕове федеральных государственных требований. С сентября 2о13 года для
1 класса в школе утверждены и введены в действие планы учебного процесса по

дополнительным предпрофессион€tльным общеобразовательным программам в

области музык€шьного искусства.

За период с марта 202I г. по март 2О22 г. об1"lающиеся ддIJ ст€Lпи

призерами следующих конкурсов:

Таблица 4.

Jф
лlп

Открытые регион€lльные
конкурсы

Международные
конкурсы

Всероссийские конкурсы

1 х Смоленский областной
конкурс хоровьIх коллективов
ДМШ, ДШИ Смоленской
области в рамках десятилетия
детства
- Лауреат 1 степени

VI Международный конкурс
исполнителей па духовьIх и
ударных инструментах
кСевернм рапсодия))
г.Череповец
- Лауреаты II степени ДzI.
Шапуров, П.Дудов/
- Лауреат III степени /А.
Матросов/.

Всероссийский конкурс Юньж
исполнителей на духовых и
ударных инструментах
г.-Вологда
- А. Матросов Гран-При

2 IV Смоленский областной
открытый конкурс ансамблей
народных инструI\(ентов .ЩМШ,
ДШИ, музыкапьных училищ
- Лауреат II степени /В. Сячин,
П. Лотов/

IV Всеровссийский конкурс
исполнителей на оркестровых
инструI\[ентах
г.Калининград
-Лауреат II степени /А.
Новиков/
- Лауреат III степени /А.
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Матросов/
- Лауреат III степени /П.
Дудов/a

J. Межрегиональный фестиваль-
кOнкурс детског0 и
юношеского творчества
<Взгляни на мир глtr}tlп,Iи

добротьп>
-,Щиплом 1 степени /вокальный
ансалцбль ДМШ/
-,Щиппом 1 степени /,Щ.

Аксенов, балалайка/

1 Всероссийский конкурс
исполнителей на балаrrайке
кРусское сердце живет в
балалайке>, посвященный 1 60
летию со дня рождония В.В.
Андреева
- Лауреат II степени /Щ.
Аксенов/

4, VIII Смоленский областной
открытый конкурс
фортепианных ансамблей
уч4тIIихся ДМШ, ДШИ,
музыкаJIьных rшлищ,
посвященный 130-летию со дЕя
рождения С.С. Прокофьева
- Лауреат 1 степени /А.
Митрофаново Л. Миронов/

V Всероссийский фестиваль-
конкурс детского
исполнительского искусства
кСтупени MacтepcтBa>),
посвящеЕный,Щню народного
едиЕства
- Лауреат 1 степени / А.
Матросов,
Лауреаты II степени
/А.Шаробаро, М. Шапуров, П.
,Щудов, Н. Корнеев, В.
Графова/
- Лауреат III степни /И.Косс/

5. VIII Смоленский областной
отрытый конкурс юньж
испопнитолей на классической
гитаре ДМШ, ДШИ,
музыкальньж rшлищ
- Лауреат 1 степени /П. Лотов/

6 IX Смоденский областной
отрытый конкурс юных
исполнителей на классической
гитаре ДМШ, ДШИ,
музыкtшьньж ушпищ
- Лауреат 1 степени /М.
Гитлин/

В 202I,2022 )п{ебном году в ,Щетской музык€rльной школе при rIилище
Обlпlаются 70 обучающихся на 4 отделениrIх: (Фортепиано), <<Струнные

инструменты), <<Щуховые и ударные инструментьD), (Народные инструменты)).

Таблица 5.
j\b Отделение Количество обучающихся

Общее ИЗ НИХ ПО ФГТ
1 Фортепиано 25 25
2 Струнные инструменIы (скрипка) Iб lб
J ,Щуховые и ударные инструменты (блок-

флейта, флейта, кларнет, саксофон, €lJIьт,

1б 1б
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баритон, ударные)
4 Народные инструменты (аккордеон, баян,

гитара, домра2 балалайка)
13 13

Сведения о составе преподавателей,
работающих в ,Щ}ДJJ при училищо, на2О2|-2022 учебный год

Таблица 6.

Преподавательский состав Всего

По возрастным цруппам

до 40 лет 41-50 5l_б5
свыше
65 лет

Педагогические работники 24 2 6 2 14

К9алификационная категория :

а) высшей
квалификационной
категории

2I

б) I квалификационная
категория

1

в) без квалификационной
категории

2

Структурным подразделением училища
который образуется прик€tзом директора и

директору.

,,Щеятельность методического отдела осутr_Iествляется и регламентируется
положением О методическом отделе. Методический отдел планирует и организует
свою деятельностъ во взаимодействии с другими подразделениями музыкального

является методический отдел,

подчиняется непосредственно

rIилища, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования, организациrIми и rIреждениями культуры и образования.

основными цеJIями методического отдела являются:

о поддержка и р€}звитие детского и юношеского творчества в сфере

музыкального и художественного образования;

, создание оптим€lJIьных условий для ра3вития творческих способностей

и профеСсион€tльНых качеСтв одарёНных детей и молодёжи;

l2



о повышение эффективности и качества педагогического процесса;

. МеТОДиЧеское и информационное обеспечение образовательного

прOцесса в муниципаJIьных fIреждениях дополнительного

образования сферы культуры и искусства Смоленской области.

Основными задачами методического отдела являются:

о информационно-методическое сопровождение деятельности

муниципальных 1чреждений дополнительного образования сферы

культуры и искусства Смоленской области;

о систематизацшI нормативно-правовой, учебно-программной,

методической документации;

О пропаганда новых методик в педагогической практике муниципЕtльных

учреждений дополнительного образования сферы культуры и

профессиональной квалификации преподавателей

муниципЕtльных учреждений дополнительного образования сферы

культуры и искусства Смоленской области.

методический отдел возглавляет заместитель директора по методической

работе. Методисты отдела находятся в непосредственном подчинении заместителя

директора по методической работе.

Выводы

структура управления Оу эффективно функционирует. Сочетание различных

форм и методов управления дает возможность создать устойчивую и эффективную

систему, которая позволяет:

- своевременно и качественно претворять в жизнь основные направлеIIия

политики в области образования;

- оперативно реагировать на изменение соци€rльно-экономической ситуации в

области, изменение конъюнктуры рынка труда и спроса специ€rлистов со средним

про ф ессион€tльным образованием ;

искусства;

о повышение

13



- ОбеСПеЧитЬ работу и результативное взаимодействие всех структурных

подразделений у{илища;

- УЧИТЫВаТЬ Мнение всех сторон (администрация, педагогические работники,

сотрудники, работники }цилища, студенты (обуrающиеся) при обсуждении и

принятиИ решениЙ пО всеМ важным вопросам функционирования и рЕlзвития

училища;

- обеспечить соблюдение прав и законных интересов трудового коллективаи
студенческого сообщества;

- реалИзоватЬ меры по социыIьно-экономической поддержке незащищенных

слоев общества (инвалидов; детей-сирот; детей, оставшихся без попечениrI

родителей; детей из м€lлообеспеченных семей и т.д.);

- поддерживать достаточный уровень профессионЕlпьной подготовки студентов

(обучающихся).

4. Структура подготовки специалистов

4,7. Госуdарсmвенный план прuема

Контрольные цифры приема абитуриентов в ГБПоУ <<Смоленское областное

музыкаJIьное rIилище имени М.И. Глинкп> в 202l г. - 40 человек. в zOzL г. план

приема был выполнен.

в училище осуществляется прием по целевым направлениям и на договорных

условиях с полной компенсацией расходов на обучение.

4.2. Сmрукmура конmuнеенmа обучаюtцлlхся

Таблица 7.
Структура контингента обучающихся по специЕlльностям и курсам

202L- 2022 учебный год (по состоянию на 31 декабря 2O2t г.)
Ко,ц/Наименование
специilIьности

Вид 1

курс
2

куDс
J

курс
4

курс
Итого

53.02.03
Инструмент€lльное
исполнительство
(по видам
инструментов)

Фортепиано,
оркестровые струнные

инструменты, инструменты
народного оркестра,

оркестровые духовые и
ударные инструменты

2з 26 22 |7 88

53.02.04
Вокальное искусство

8 8 6 5 27

5з.02.06 9 7 7 4 27
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Хоровое
дирижирование
53.02.07
Теория музыки

J J

Итого
40 4l 35 29 145

Специальность

2020/ 202|уч.tод

Фо9ф;
9 блý ф;:+Ф
Y фс/

JоФФт
), х *ФýЁ
*фd
о Е{9

td
ф

о
ФF
d
Ф

Еd
lс)

Фо.а
)J.UI.UJ инструментальное цсполtIительство I7 |7 4,6
53.02.04 Вокальное искусство 4 4 4,8
53.02.06 Хоровое дирижирование 6 6 4,6
)J.UZ.U/ lеория музьки

4,6

4.3. Аналuз выпуска спецuаласmов
Таблица 8.

Сведения об итоговой а

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников пок€lз€lJI, что средний
балл оценки качества знаний студентов высокий (4,6) и выпуск специ€tлистов

отражает потребностъ в специ€tлистах Спо на рынке труда города и области.

ведется согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Удается сохранять контингент обучающихся за счет принrIтых мер, а именно

за счет требований, предъявляемых к образователъному процессу, индивидуальной

работы с обучающимися, их родителями или лицами, ихзаменяющими.

Качество выпускаемых специЕlлистов ежегодно высоко оценивается
председателями Государственных экзаменационных комиссий.

5. Содержание подготовки выпускников

Подготовка

специ€tльностям:

5.1. Сmрукmура а соdереrcанuе образоваmельньlх проzрамл,

15
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5з.02.03 Инструмент€lпьное исполнительство (по видам инструментов

фортепиано, оркестровые струнные инструменты, инструменты

народного оркестра, оркестровые духовые И Ударные
инструменты);

53.02.04 Вокальноеискусство;

53.02.06 Хоровоедирижирование;

53.02.07 Теория музыки.

Обучение по данным специ€lльностям ведется по уровню углубленной
подготовки в соответствии с Федеральными государственными образовательными

стандартами ср еднего про ф ессион€uIьного обр азов ания,

обучающиеся оу получают знания и умения по дисциплинам:
общеобРЕ}зователЬного учебного цикJIа, общего гуманитарного и социально_

экономического 1^rебного цикла, профессион€tльного цикла, а также приобретают

практический опыт.

выпускники оу сдают экзамены государственной итоговой аттестации и
имеют возможность успешно адаптироваться к современным условиям и
потребностям рынка труда.

учебно-методическая документация по специ€tльностям Федеральных
государственных образовательных стандартов включают в себя:

- учебные планы по специЕtльности;

- рабочие программы уrебных дисциплин (в составе Учебно-методических
комплексов) по специ€lльности;

- перечень кабинетов, з€lпов И ДР.для подготовки по специ€tльности;

- переченъ у"rебно-методического оснащения дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей.

рабочие программы в составе Учебно-методических комплексов дисциплин
всех специальностей являются документами, разработанными на основе

федеральных государственных образовательных стандартов.

1б



5,2. ,Щосmаmочносmь а современносmь асmочнаков учебной анформацач

Библиотека училища имеет абонемент и чит€lльный зал, которые открыты

для пOльзователеЙ с 9.00 до 18.00 час.

основная цель библиотеки - информационно-документальное обеспечение и
сопровождение утебно-воспитательного процесса в 1"rебном заведении. Работа

библиотеки строится по следующим направлениям: работа по обслуживанию
читателей, массов€UI работа, библиографическая и справочно-информационная

работа, работа с фондом.

В настоящее время фонд библиотеки составляет 46010 экз. из них 42357 экз.

уtебная и уrебно-методическая литература. Представлена учебная литература по
всем направлениям обучения в училище, а также справочники и энциклопедии

универс€tльные и отраслевые, художественная литература, нотные издания. Для
поддерЖания фонда в рабочем состоянии проводятся ежегодные списания ветхой,
мор€tльнО устаревшеЙ и непрОфильной литературы. Фонд пополняется новой
литературой в основном 1"lебной и учебно-методической, нотными изданиями.

Всего читателей _ 427 человек, из них 380 - обучающиеся.

Количество посещений за год -9451 чел.

всего выдано литературы за отчетный период - 12glб экз.

Читаемостъ - 30;

Посещаемость - 22.

Вся вновь приобретаемая учебная литература соответствует требованиям
ФгоС спо, рекомендованных или допущенных к применению в образовательном
процессе.

Библиотека обеспечивает основным минимумом 1..rебной и учебно-
методической литературой, необходимой для осуществления образовательного
процесса по всем видам дисциплин.
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5, 3. О б е сп е ч енн о сmь о сн о в но й у ч е б н о й л umер аmур о й п о спе ца(u. ьн о сmям

Обеспеч9нность оснOвнOй учебной литературOй
по специЕLльностям и циклам дисциплин

Таблица 9.

Наименование специЕLлъности

н
сdдoli(оЕ8.Ёri\' l=

ЕнЁЕ{нi{бцgFi F-\JOE{

Ф9
[* В Еdдыý
ýЕýЕфaTiiI УЁ
18 ё ýI-{ýoj Н

о
Оlоц

,яr |dхоýхцц
Ё.Ё нФиýЕtrнЕt\Бý9нвUaEt

Ё лЕ
Е ý,ж Ё Бtхчtrо
Fi \J tsа
Ё\l*ЕБkНР)цa\лv

ýg 
= 

ý ч

еaН ý F
53.02.03

Инструмент€lJIьное исполнительство
(по видам инструментов)

0,7 0,9 1,0 1,0

53.02.06
Хоровое дирижирование

0,7 0,9 1,0 1,0

53.02.07
Теория музыки

0,7 1,0 1,0 1,0

53.02.04
Вокальное искусство

0,7 1,0 1,0 1,0

Учебная литература выдается обуrающимся на семестр или на учебный год в

количестве, определяемом в соответствии с образовательными программами по

специ€шьностям. ,щля обеспечения обуrающихся учебной литературой в полном

объеме библиотека использует индивидуально-групповой метод обслуживания. На
групповые занятия в Оу выдаются комплекты 1"rебной литературы с учетом
количества студентов (обучающихся) в уlебной группе. Для самостоятелъной

работы учебная и учебно-методическая литература выдается на срок от 1 до 30

дней В завиоимости от количества изданий И спроса со стороны Других
обучающихся По согласованию с председателями предметно-цикловых комиссий

литература, изданная до 2017 года, используется как дополнительная.

,Щля обеспечения преподавателей и обучающихся новейшей информацией

библиотека выписывает периодические издания по основным направлениям

обучения: журналы <Музык€UIьная академия>, <<Музыкапьная жизнь)), <<Музыкант-

классик), газеты <<Музыкальное обозрение>>, <<Культурa>.
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Читальный зал на |7 мест - это центр информационно-справочной работы
библиотеки. В читЕtльноМ зале библиотеки имеется компьютер для работы

читателей с доступом в Интернет,

Библиотека предоставляет преподавателям И студентам доступ к

электронным научно-образовательным ресурсам :

. НЭБ.РФ: национальная электронная библиотека
о Электронная библиотечная система ЮрАйт

коллекция кЛегендарные книги)
о eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

для оснащения учебного процесса В чит€tльном запе создается фо"д
электронной библиотеки, в который входят электронные учебники на внешних

носителях и электронные приложения к уlебникам.
Ведутся каталоги: электронный катаJIог (<1С-Библиотекa>)), Систематический

и Алфавитный каталоги, Апу, систематическая картотека периодических изданий,

база данных нотной литературы.

Ежемесячно оформляются книжные выставки и информационные стенды,

отвечающие культурным, нравственно-духовным,

читателей.

информационным запросам

Анализ библиотечного фонда пок€lзывает: происходит обновление фонда,
приобретается учебная, 1^rебно-методическая и нотная литература.

основной минимум 1"lебной и уrебно-методической литературы по всем

специ€lльностям и дисциплинам обеспечен.

5, 4. Пр о zp &|пIпн о - анф орм а цаонн о е о б е с п ечен uе у ч е б н о z о пр о це с са

Процесс профессиональной подготовки ре€Lпизуется в парадигме

информатизации образователъного процесса, что позволяет существенно повыситъ

качество образования и управления в ОУ.

учебное заведение имеет доступ в Internet. В образовательном процессе

широко используются: видеомагнитофоныо аудиомагнитофоны (имеется большая

база видеО и аудио матери€lлы на CD и DVD носителях)о мультимедийные

проекторы. В у"rебно-воспитательном процессе по всем специЕtJIьностям

используется компьютерная, аудио_ и видеотехника, обеспечивающая более

качественный уровень профессион€шьной подготовки:
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/ Компьютеры _ 26шт.

r' Ноутбуки, занятые в учебном процессе - 8 шт.

r' Интерактивные доски в кOмплекте с прOекторами, нOутбуками - 4 шт.

Интерактивные панели - 2lllT.

,/ Копиров€UIьные аппараты - 4 шт.

/ Видеопроекторы-3 шт.

r' Видеокамера- 1 шт.

/ Видеомагнитофон- 1 шт.

/ Фотоаппарат- 1шт.

/ Видео и DVD - плейеры -3 шт.

У Телевизоры-З шт.

У Магнитофоны- 5шт.

r' Акустические системы - 3 шт.

r' МузьrкЕtльные усилители - 12 шт.

У Микшерные пульты - 3 шт.

/ Микрофоны-8шт.

В наличии 670 CD и DVD дисков с используемыми в учебном процессе

матери€шами.

В училище собран уник€lльный фонд фонотеки, который насчитывает почти

8000 экземпляров. В настоящее время ведется работа по их сохранению и переводу

на современные носители (оцифровка информации).

К интернету подключено 18 компьютеров. В ОУ обеспечен полный доступ

обучающихся в сеть Интернет. В образовательном процессе используется офисный

ПаКеТ, графические редакторы, аудиоредакторы, видеоредакторы, электронные

слоВари. ЛицензионныЙ норматив (0,2 компьютера на человека), исполняется и

составляет - 0,23.

,Щоступ в Интернет организован в читЕlпьном з€tпе библиотеки.

Техника в компьютерных классах расставлена по периметру, задней частъю к

СТене. Расстояние между ПЭВМ не менее I,2 м. ФактическаlI площадь на одно

рабочееместо-6кв.м.
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5, 5. О б е сп еч eH ale лrуз ь, кшt ь н ьrм а uнсmрул, енmала u у ч е б н о z о пр о це с с а.

МУЗЫкалъный инструментарий училища удовлетворительный, музык€tльными

инструментами обеспечены 1 00% обучающихся.

Училище имеет:

о Рояль кБлютнер>>, <<Фастер), <<Эстония>, <Август Ферстер>, <Концертный> -

19 шт. (в т.ч. 10 концертных);

Пианино - 54 шт.

Баян - 14 шт.

Аккордеон * 4 шт.

I-{ифровое фортепиано - 2lлт.

Тембровая гармонь - 7 шт.

Гусликлавишные-2тлт.

Балалайка - 15 шт.

о Щомра - 28 шт.

Гитара - 11 шт.

Струнно-смычковые инструменты - 9 шт.

Концертный ксилофо" - 1 шт.

Вагlторна - 3 шт.

Ударная установка - 2 шт.

Саксофон - 5 шт.

Тенор - 1 шт.

Виброфон - 1 шт.

Баритон - 1 шт.

Кларнет - 2 шт.

Тромбон - 7 шт.

Труба - 4 шт.

Туба - 2 шт.

Фагот - 2 шт.

Ударные инструменты - б шт.

a

о

a

a

a

a

a

о

a

a

a

a

a

a

о

a

a

о

о

о

a

о
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С ЦеЛЬЮ поДДержания хорошего состояния инструментария и текущего его

РеМОнТа В штате училища работает рестровратор-ремонтировщик особо ценных и

уникальных пианино, роялей.

5.6. Орzанulацuя u провеdенuе учебной ч проuзвоdсmвенной пракmuка

,,Щеятельность обучающихся по практике является аналогом будущей

профессиональной деятельности. она служит связующим звеном между

теоретической и практической подготовкой выпускников, важнейшим условием
повышения качества обучения, формирования профессионЕlльных компетенций.

Учебная и производственная практика обучающихся специ€rпъностей 53.02.03

Инструмент€tльное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.0б Хоровое

дирижиРование, 5з.02.07 Теория музыки и 53.02.04 Вокалъное искусство

осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке

обуlающихся, осваивающих процраммы подготовки специ€lJIистов среднего звена,

согласно учебным планам и программам практик, а также учебно-методическими
комплексам по уrебным практикам, которые соответствуют требованиям ФГоС
спо.

объемы практики всех специЕLльностей в учебных планах профессион€tльных

образовательных программ соответствуют ФГОС СПО.

УчебнаЯ практика (уп) проводиТся рассредоточенО по всемУ периодУ Обl"rения

В форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет
междисциплинарные курсы в рамках профессион€tлъных модулей (по видам

инструментов).

производственная практика проводится рассредоточено по

обучения на базе детской музык€lльной школы при rIилище, а

МУЗЫК€tПЬНЫХ ШКОл, Детских школ искусств, общеобразовательных организаций,

учреждений культуры на основе договоров, заключаемых между училищем и этими
организациями.

УчебнаЯ практика по педагогической работе проводится в активной форме и

представляет собой занятия студента с практикуемым (обуlающимся класса

педагогической практики, учащимся детской музыкальной школы при училище или

всему периоду

также детских
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иное) под руководством преподавателя-консулътанта. Результатом учебной
практики по педагогической работе является открытый контрольный урок студента

- практиканта, по итогам которого проводится обсуждение проведённого занятия.

РеЗУльтатом каждого этапа уlебной практики является оценка, выставляемая

преподавателем по экзамену и (или) дифференцированному зачёту по виду Уп.
Производственная практика состоит из двух разделов:

- практика по профилю специ€uIьности,

- преддипломная практика.

ПРаКТИКа по профилю специ€tльности включает в себя исполнительскую и

педагогическую практики.

Главная задача исполнительской практики р€lзвитие у студентов

исполнительского мастерства, артистических навыков выступлений на сцене.

исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода

Обl"rения у студентов З - 4 курсов и представляет собой работу обучающихся по

подготовке самостоятельных работ и Концертных выступлений, выступлениrI на

конкурсах, фестивалях, культурно-просветительских мероприятиях и т.д.

Педагогическ€ш практика проводится рассредоточено по всему периоду

обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения игре на

инструменте В классаХ опытныХ преподаВателеЙ (далее - практика наблюдения),

ведущих занятия в детской музык€rльной школе, училище.

преддипломную практику проходят студенты 4 курса. Преддипломная

практика проводится рассредоточено в течение vII-vШ семестров.

студенты, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе

проходить уrебную и производственную практики по месту работы, в случаях если

осуществляемая ими профессион€lльная деятельность соответствует целям
практики.

В 2021- ГОДУ СТУДеНты проходили производственную практику в следующих

организациях и учреждениях :
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53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам ипструмептов)

1 Производстве}IlIiuI

l1раIffика

оГАУк <Смоltеllская обllrrс,rная

rРи.ltармоtrия>
f{оr,овор от 02 сентября 2021

г.

2 Производственн€uI

практика
гБук <смоленская областная

универсальная Еаучная библиотека
им. А.Т. Твардовского>

,,Щоговор о сотрудничестве

5 3. 02. 0 б Хоро в о е 0 uр uеrcuр о в ан uе

J Пр Kl из в о ;дстl} e}I п il rI

праl(Tика
МБУДО кffетсtсаяt N,lу:]ыкi}льн,аll

tlIKoJlzI ЛЬ l имени М.И. Глинt(и)) г.

CMc1.1terlcKa

,Щог,овtrр от 02 селлrчбряr 202i
г,

4 Производственная
практика

ГБУк <<Смоленская областнм
универсЕlльнаrl научная библиотека

им. А.Т. Твардовского>

,.Щоговор о сотрудничестве

5 IIроизводственная

практика
МБоУ кI'имназия JФ 4> г.

смолепска
Щtlговilр clT l1 января 202l г.

5 3, 0 2. 04 В окально е aclqlccmn о

6 ПроизводственнЕuI
практика

ГБУк <<Смоленская областная

универсальншI наrшм библиотека
им. А.Т. Твардовского>

,Щоговор о сотрудничестве

7 Произволстl}еl,{t,{ая

шрitкl,икil

оГАУк кСмолелlсtсtlяl об:lсtстлrая

tРи.ltарпrоuия>
fiоговор clr:02 сештября 2021

г.

Таблица 10.

СТУДеНты rIилища в рамках прохождения исполнительской и

преддипЛомной практиК в 202L годУ провелИ и приняли }пIастие в следующих

концертно_просветителъских мероприятиях:

1.КонцеРтные выступления обучающихся на концерте ((Романса русского
чарующие звуки), 23 января 2021I г.

2.организация И проведение концерта хоровой И вок€tльной музыки
((Романтика зимы) в оГАУК (Смоленская областнм филармония>), 30 январ я 2О21

3.Музык€lльно-просветителъское мероприrIтие <<Верни мне музыку...),

посвященное 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна, 27 яньаря202| г.

г.;
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4. Тематический урок в квартетном классе <Вольфган Амадей Моцарт. К 265-

летию посвящается), 4 февраля202| г.

5. КонцертнOе выступление хора специаjIьности Хоровое дирижирование на

концерте <Only Mozart" в ОГАУК <<Смоленская областная филармония)>, 06

февраля 2021r г.

посвященное,Щню памяти М.И. Глинки, 15 февраля202| г.

7. Концертные выступления в ОГАУК <<Смоленская областнаrI филармония)>

<Посвящение М.И. Глинке>>о 15 февраля202| r.;

8. Участие хора и оркестра духовых инструментов в концерте <<Посвящение

М.И. Глинке>> в ОГАУК <<Смоленская областная филармония), 15 февраля2О2I г.;

9. Концерт студентов специальности Инструмент€lльное исполнительство по

виду фортепиано, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван

Бетховен а, 04 марта 2021г.;

10. Концертные выступления студентов в мероприятии кПесни о любви>>,

посвященном 115-летию со дня рождения К.И. Шульженко в МБУК <Центр

купьтуры), 13 марта 202| г.;

11. Концертные выступления студентов на мероприятии.Щень работника

культуры в КЩL{ <Губернский>>, 25 марта 2021. r.;

12. Концертные выступления студентов в проекте <<Новые имена) в ОГАУК
кСмоленская областная филармония), 26 марта202| r.;

13. Концертные выступления студентов на открьJтии выставки живописи А.

,Щаниловой в МБУК <I]eHTp культуры>>,28 марта 202t г.;

|4. Концертные выступления студентов на мероприrIтии <<Хрустальные

мелодии) в ГБУК <<Смоленский областной центр>>,31 марта202| г.;

15. Проведение конкурсов, олимпиад, посвященных памятным датам

композиторов среди студентов, март 2021 r.;

1б. Концерт фортепианной и камерной музыки Ш_Щt <<Фортепиано)>, 05 апреля

2021- r.;
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17. Концерт кJIассической музыки обучающихся специЕtJIьности

Инструмент€lльное исполнительство по виду оркестровые струнные инструменты,

0б апреля 202l г.;

18. Щикл концертов по предметно-цикловым комиссиям, посвященных ,Щню

Космонавтики и 60-летию первого полеты в космос Ю.А. Гагарина, 12.04.202| г.;

19. Концерт вокальной и инструмент€tльной музыки В-А. Моцарта, 13 апреля

202| г.;

20. ОтчетныЙ концерт студентов 1-3 курсов Гtr{К <<Вокалъное искусство>>, 28

апреля 202L r.;

21. Концерт студентов специ€tльности Инструмент€tльное исполнительство по

виДУ фортепиано - <<Живая душа рояля>) в ОГАУК <<Смоленская областная

филармония), 19 апреля 202t r.;

23. Отчетный концерт студентов специаJIьности Инструментальное

исполнительство по виду инструменты народного оркестра, посвященный Дню

Победы в Великой отечественной войне, 29 аrтреля202l г.;

24. Концерт обуrающихся специ€tльности Инструментапьное исполнительство

по виду фортепиано <<Творческое явление колоссЕlльного размаха), 19 мая 202L г.;

25. Конкурс студентов специапьности ИнструментЕtпьное исполнительство по

виДУ оркестровые духовые и ударные инструменты, посвященный 100-летию со

дня рождения Т.А. Щокшицерq 19.05.2021 г.; !

26. Концертное выступление духового оркестра в Областном фестивале <<На

семи холмах), 22.05.202l г.;

27. Концерт духового оркестра на мероприятии, посвященном 100-летию

Всероссийской организации слепых, 28.05. 202l г.;

28. Участие обl^rающихся в онлайн-акции <окна России>>, 12,06.202| г.;

29. Концертное выступление духового оркестра училища на фестивале <<Вместе

мы сможем больше> в КДI <Губернский>>, дата - 27 августа 202L г.

30. Участие студентов в Международном конкурсе-фестивапе исполнительских
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31. Участие хора rIилища в Областном фестиваJIе хоров на территории Свято-

Владимирского мужского монастыря на истоке реки ,Щнепр, дата - 30 сентября

2021г,;

32. Совместное мероприятие преподавателей <Музыкальный антракт), дата -
29 сентября2O2L г.

33.Проведение мероприятий, посвященных .Щню музыки и Щню учителя, дата

34. Концерт хоровых дирижёров (2, курс, З курс), дата проведения - 27

октября 202l г.;

35. Участие студентов в IX Всероссийском конкурсе вок€lпистов имени А.

Вяльцевой (г. Брянск), результат: лауреат III степени, ,Щипломант.

З6. Тематический урок, посвященный 115-летию со дня рождения Д.Д.

Шостаковича, дата проведения- 09 декабря202I г.

37. Концерт хоровой и вокальной музыки, дата проведения- 13 декабря

202I г,

38. Отчетные концерты по предметно-цикловым комиссиям - декаб ръ 2О2| г.

Концертными площадками служили как концертные запы Смоленского

областного музыкального училища, так и з€lлы детских музык€lльных школ и

детских школ искусств города Смоленска и Смоленской области, концертный зал

Смоленской областной филармонии и др.

5,7. Соdерilсанuе поdzоmовкu черв ореаншrацuю учебноzо процесса

Учебный процесс в ОУ организован в соответствии с Законом Российской

Федерации <Об образовании в Российской Федерации), Уставом ОУ, на основе

Федеральных государственных образователъных стандартов среднего

профессион€lльного образов ания.

Учебный процесс ведется по расписанию учебных занятий. Расписание

УтВерждается директором ОУ. Начало занятий в 8.20 час., продолжительность

УРока 45 минут, перемены 5-10 минут, одна перемена - 50 минут для приема пищи.

Учебный год делится на 2 семестра. Продолжительность семестров

ОПРеДеляется графиком 1^rебного процесса в соответствии с учебным планом

специЕlльности.
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В училище осуществляются следующие виды учебной деятельности:

обязательные аудиторные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие),

самостоятельные занятия, промежуточная аттестация, консультацищ учебная и

производственн€ш практики, государственная итоговая аттестация.

Максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю, вкпючая все

виды аудиторной и внеаудиторной уrебной деятельности, аудиторная-Зб часов в

неделю.

Практические занятия представляют собой индивидуаJIьные, мелкогрупповые

и групповые занятия, к которым относятся также репетиции и творческие

выступления студентов. В рамках творческих выступпений студентов

предусмотрены встречи, мастер-классы с представителями учреждений культуры

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений

дополнителъного образования детей, общеобрЕвовательных уtреждений.

дифференцированные зачеты по отдельным дисциплинам, контрольные работы,

экзамены по дисциплинам МДК, дифференцированные зачеты по дисциплинам

МДК, видам практик. Учебные планы по специ€шъностям определяют количество и

наименование дисциплин для вышеуказанных форп,t промежуточной аттестации и

предусматривают по каждой дисциплине ту или иную форrу промежуточной

аттестации.

ГосударственнаrI итоговая аттестация проводится в соответствии ст. 59

Федерального закона от 29 декабря 20L2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации).

Вид государственной итоговой аттестации выпускникq объем времени на

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, а также сроки

ПроВедения определены уrебным планом по специаJIьности в соответствии с

Фгос.

самостоятельная

обУrающихся. В 1..lебных планах по специ€uIьностям самостоятельнм работа имеет

ПромежуточнаjI аттестация включает: экзамены по отдельным дисциплинам,

работа является одним из видов учебных занятий

свое отражение.
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Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по уlебной

дисциплине находится в пределах 28-ЗOYо от объема времени, отведенного на

обязательную учебную нагрузку по данной дисципJIине.

Большинство преподавателей в своей работе используют рЕlзличные

пеДагогические технологии. Весь педагогический коллектив владеет компъютером

и использует его в своей практической деятельности.

Выводы

ПРограммы подготовки специалистов среднего звена, учебные планы по

реализуемым специ€tпьностям соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Наличие и состав учебной и учебно-методической литературы в достаточной

Мере соответствует требованиям для реализации процесса профессиональной

подготовки по всем специЕlльностям.

Образовательный процесс обеспечивается оргтехникой. Практическая

подготовка студентов отвечает требованиям работодателей и федералъным

ГОСУДарсТВенным образовательным стандартам по всем реаJIизуемым в ОУ
специ€tльностям.

СОдержание подготовки специ€шиста через организацию учебного процесса

СООТВеТСТВУют требованиям Федерального государственного образовательного

стандарта.

б. Качество подготовки специалистов

6,7, Оценка качесmва знанай

Для организации приема документов от лицл поступающих в ГБПОУ
<<СМОленское областное музык€lльное училище имени М.И. Глинкп>, проведениrI

ВСТУПИТелъНых испытаний и зачисления в состав лиц, прошедших по конкурсу,

создается приемнаJI комиссия.

ПРИемная комиссия в 202L году ОУ в своей работе руководствоваJIасъ:

Правилами приема в ОУ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 20L2r. J\b 273_

ФЗ (0б Образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства

Просвещения РФ от 02 сентября 2020 Ns457 кОб утверждении порядка приема на

обрение по

образования,

образовательным программам среднего профессион€lJIьного

Уставом ГБПОУ <<Смоленское областное музык€lльное училище
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имени М.И. Глинки>; Лицензией 4t62 серия б7Л01 J\b 0001383 2015 года на право

осуществления образователъной деятельности по образовательным программам;

СвидетельствOм о государств9нной аккредитации J\9 2195 от 05 марта 2020 годаи

ДРУгиМи актами уполномоченных федеральных органов исполнительской власти в

области образования.

ПРи разработке правил приема в ОУ обеспечивается соблюдение прав

ГРаЖДан на образование, установленных законодательством Российской

Федерации, гласность работы приемной комиссии, объективностъ оценки

способностей и склонностей поступающих.

В правилах приема в ОУ отражены следующие разделы: организациrI приема

ГРажДан в образовательное учреждение, вступительные испытания, особенности

пРоВеДения вступительных испытаний для граждан с ограниченными

ВоЗМожностями здоровья, зачисление в образовательное учреждение, правипа

подачи и рассмотрения апелляций.

ПРИ приеМе в училище установлены вступительные испытания творческой и

профессиональной направленности.

В 202l году музык€rльное )цилище объявляло прием по следующим

специ€tльностям:

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам

инструментов фортепиано, оркестровые струнные

инструменты, оркестровые духовые и ударные
инструменты, инструменты народного оркестра)

Квалификация : артист, преподаватель, концертмейстер ;

2. 53.02.0б Хоровое дирижирование

Itвалификация: дирижер хора, преподаватель;

3. 53.02.04 Вокальное искусство

Квалификация : артист-вок€lJIист, преподаватель.
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В училище действует система управления качеством подготовки специЕlпистов.

В основу проектирования процесса обl^rения положены требования,

предъявляемые к специаписту, реttпизация которых осуществляется через :

о создание условиЙ для качественноЙ подготовки специаJIистов по избранноЙ

Специ€tльности - привлечение к преподаванию высококвалифицированных

ПРеПОДаВаТелеЙ; формирование научно-методического обеспечения

дисциплин под личностно-ориентированный подход в обуtении;

о сочетание теоретической и практической подготовки, оц)аженное в системе

практик;

О фОРмироВание матери€lльной базы для качественной подготовки

специалистов;

. МОНиТоринг качества преподавания:. аттестация преподавателей, курсы

повышения кваJIификации;

. МОНИТоринг качества подготовки специ€lлистов среднего звена: учет и анаJIиз

ТеКУЩеЙ УспеВаемости, промежуточноЙ аттестации, результатов уIастия в

ОСВОеНИЮ профессиональноЙ программы, как составляющей части уrебного
процесса.

КОМплексная система управлениrI качеством знаний студентов включает

несколько подходов в решении задач текущего и итогового контроля:

- система промежуточного контроля качества знаний направлена на

ПРОВеРКУ ПроЧности усвоения и надежности сформированности общих и

профессионшIьных компетенций;

- государственная итоговая аттестация выявляет соответствие уровня
подготовки и качества выпускника Федеральному государственному

образовательному стандарту спо В части государственных требований к

подготовке выпускников.

РуководствО И контроль за практической подготовкой обуrающихся к

профессиональной деятельности осуществляют: заместитель директора по учебной
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работе, руководителъ производственной практики, классные руководители,

председатели предметно-цикловых комиссий, педагогические работники училища.

Классными рукOвOдитOлями и председателями предметно-цикловых

комиссий осуществляется ежедневный контроль посещаемости студентов

(общающихся).

Знания и практические навыки студентов оцениваются по всем дисциплинам

1.,rебного плана:

- результаты успеваемости по дисциплинам, выносимым на зачетно-

экзаменационную сессию, проставляются в ведомо сти и зачетные книжки;

- результаты успеваемости по ост€tльным дисциплинам фиксируются в ведомостях

текущего контроля знаний, которые хранятся в улебной части.

Результаты успеваемости оцениваются по 5-ти балльной шкале.

Мониторинг качества подготовки и освоения ППССЗ реализуется в формах

промежуточного (экзамен, зачет) и текущего (контрольный урок, академический

концерт, технический зачет и др.) контроля.

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический

мониторинг качества полrIаемых студентами знаний и практических навыков по

всем дисциплинам учебного плана, а также результатов самостоятельной работы

над изучаемой дисциплиной.

Дя дисциплин, ориентированных на рЕввитие исполнительского мастерства,

основноЙ формоЙ текущего контроля уровня подготовки студентов являются

академические концерты, технические зачеты, концерты.

Для дисциплин общеобр€вовательного учебного цикла текущий контроль

Успеваемости студентов предполагает устный или письменный опрос, выполнение

заданиЙ, контрольных работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки.

студентов в результате изучения всей дисциплины или ее части.

Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся в конце семестра в

сЧет времени, отведенного уrебным планом на данIIую дисциплину. Зачет

ПРОВОДИТСя В форме устного или письменного опроса с учетом интерпретации

реЗУльтатов наблюдениЙ за работоЙ студента в течение всего семестра. Форма
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проведения зачета по каждой дисциплине определяется преподавателем

самостоятельно.

Форма прOведения экзамена (испOлнение прOграммы, устный экзамен по

билетам, письменный экзамен, тест и пр.) определяется предметно-цикловой

комиссией. В состав экзаменационной комиссии, как правило, входит

преподаватель, ведущий данную дисциплину, и не менее одного ассистента.

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, в соответствии с

рабочими у^rебными планами и графиком уrебного процесса. На каждую

экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором расписание,

которое доводится до сведения студентов и преподавателей.

Оценка качества подготовки специ€lлистов в ОУ осуществлена при

проведении самообследования контроля знаниЙ студентов по дисциплинам

1^rебных планов.

В процессе самообследования были проведены контрольные студентов по

всем дисциплинам всех блоков уrебного плана.

Результаты самообследования позволяют заключить следующее :

- в училище разработана и организована система промежуточной аттестации

студентов, позводяющая добиваться качественной подготовки специ€lпистов;

- результаты среза знаний на .момент самообследования пок€}зЕtли, что

качество знаний обучающихся училища можно признать средним и по некоторым

дисциплинам - выше среднего.

- В целом качество знаний по училищу по всем специutльностям можно

считать достаточным.

Степень подготовленности выпускников к выпопнению требований ФГОС
Выявляется в результате итоговых аттестаций выпускников, которые проводятся в

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников.

Для проведения государственной итоговой аттестации создается

государственная экзаменационная комиссия (по ФГОС) в порядке, определенном

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в составе не

менее 5 человек.
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Председателями комиссий являются профессоры, доценты и преподаватели

ФГБОУ ВПО <<РоссийскffI академиrI музыки имени Гнесиныю>.

Согласно отчетам председателей ГАК 202| года можно отметить

следующие положительные моменты :

- ВЫпУскники пок€}зывают готовность к осуществлению исполнительской и

педагогической деятельности;

- В бОЛЬШИНСТве сВоем умеют достаточно глубоко освещать вопросы,

связанные с практикой;

- Структура И содержание программ соответствуют предъявляемым

требованиям, процраммы составлены }п{етом индивиду€lльных особенностей

обучающихся.

ПРОверка уровня подготовленности выпускников позволяет констатировать

ХОРОШИЙ УРоВень профессиона.пьноЙ подготовки студентов. Ответы на экзаменах

части выпускников носят полный, развернутый характер, решения практических

вопросов четкие, обоснованные и профессион€lльно црамотные.

студенты )л{илища участвуют в Международных, областных и городских

конкурсахо фестивалях и олимпиадах. Высокие результаты на этих конкурсах также

СВИДеТелЬствуют о хорошем исполнительском уровне и высоком уровне знаний

студентов.

Таблица 1 1.

,Щостижения обl^rающихся ь 202I году:

Конкурсы
название конкурса Уровень Результат
Международный конкурс-
фестива.тlь STAR FЕSТ;

международный Лауреат I - степени Ваоилькова Юлия.

IV Смоленский областной
открытый конкурс ансамбпей
народных инстрр(ентов
ДМШ, ДШИ, музыкальных
училищ;

областной Лауреаты I степени - Гращенкова Полина,
Грищенкова Ангелина, Суздалева Полина,
Карабешкина Эльвира, Шепелева Виктория
Лауреат III степени - Барсов Никита,
Ковалев Дмитрий.

Мехqдународный конкурс-
фестиваль искусств кНа
Олимпе>;

международный Лауреат II степени - Василькова Юпия.

IX Фестивtlпь детского
исцолнит9ль9кого искусства
<<Большм сценна
таJIантливым детям);

областной Ларионова Анастасия, Чагарян Карина,
Барсов Никита, Зоря Яна.
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VII открытый городской
конкурс <<Смоленский парад
искусств)):

городской Лауреат III степени - Никита Барсов.

Международный конкурс-

фестива.тrь искусств кУлица
TaJIElHToB>;

международный Лауреаты I степени - Гращенкова Попина,
Грищенкова Ангелина.

Международный фестиваль-
конкурс детского и
юношеского творчества
кВзгляни на мир гла:}аIuи

доброты>, посвященный
международному году мира и
доверия;

международный Лауреат I степени - Никита Барсов,
Гращенкова Полина, Грищенкова Ангелина.

Областной фестиваль
оркостров народньж
инструý[ентов;

областной Лауреат оркестр русских народньж
инстрр[ентов специальности
ИнструментаJIьЕое исполЕительство по
виду инструN[енты народного оркестра,
руководитель и дирижер - А.Е. Баудер.

VIII СМОЛеНСКИЙ
областной открытый
конкурс юных
исполнителей на
кJIассической гитаре
детских музыкапьных
школ, детских школ
искусств, музыкаJIьных
училищ (дистанционно);

областной Лауреаты I степени - Шепелева Виктория,
Карабешкина Эпьвира, Суздалева Полина.

Международный конкурс
исполнитедей на
кпассической гитаре
<<Виват, гитара);

международный Лауреаты I степени - ансамбль Шепелева
Виктория, Карабешкина Эльвира,
Суздалева Полина, Лауреат II
Карабешкина Эльвира, Лауреат III степени
- Шепелева Виктория.

Международный конкурс-
фестиваль
исполнительских искусств
<Алые паруса), г. Санкт-
Петербург;

международный Лауреаты II степени - Гращенкова Полинао
Грищенкова Ангелина.

Областной фестиваль
хоров на территории
Свято-Владимирского
мужского монастыря на
истоке реки Днепр:

областной Лауреат 
- 

хор специапьности Хоровое
дирижированио, руководитель и
дирижер - 

М.В. .Щроздецкая.

IX Всероссийский конкурс
вокtlлистов имени А.
Вяльцевой (г. Брянск),

Лауреат III степени Марк Ягнешко,
дипломант - 

Юлия Солдатова.
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Одним из

востребованность .

Мониторинг

востребованности

6. 2, В о сmр еб о ванно сmь в ьrпу скнuко в

пOказателеЙ качества пOдгOтовки специаJIиста является

и трудоустройство по окончании образовательного учреждения.

трудоустройства выпускников свидетельствует о

работодателями студентов }пIилища.

Фактическое распределение выпускников Таблица 72.
Специальность Трулоуст

роены
Призваны в

ряды
Вооруженных

Сил РФ

Продолжи
ли

Обl"rение

Находятся
в отrryске
по уходу

за

ребенком

Не
трудоуст

роены

Нахомтся
на )лете в

сlryжбе
занятости

Всего

53.02.03
Инструментапьное
испопнитепьство

9 0 7 1 0 0 I1

53.02.04 Вокальное
искусство

2 0 2 0 0 0 4

53.02.06 Хоровое
дирижирование

1 0 5 0 0 0 6

5З.02.07 Теория
мYзыки

0 0 0 0 0 0 0

Итого
Мониторинг мнения работодателей о подготовке специ€lJIистов

музык€шьном училище имеет положительный характер.

Наличие рекламаций на подготовку выпускников отсутствует.

,Щанных о выпускниках, стоящих на уrёте в отделениях службы занятости не

имеется.

6. 3. Усло в uя, опр еdеляю u4ае качесmво по ilzоmовкu спе цuаJaасmо в
6.3.7, Kadpbl

В результате целенаправленной кадровой работы администрации }чилища по

обеспечению rIебного процесса специ€rпистами, способными обеспечить его

качество, училище располагает необходимым кадровым потенциаJIом.

В Училище работает 46 преподавателей: 42 преподавателей имеют высшее

ПеДаГОгиЧеское образование, 4 - среднее образование. Стаж работы большинства

ПРеПОДаВаТелеЙ свыше 25 лет в уlебном заведении. 35 преподавателей имеют

высшую квалификационную категорию, 2 преподавателя первую

КВаЛификационную категорию и 9 преподавателеЙ без категории. ,Щанные
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пок€ватели соответствуют лицензионным и аккредитационным требованиям, что

свидетельствует о н€lличии необходимых условий для обеспечения качественного

преподавания в рамках подготовки будущих специаJIистов в соответствии с ФГОС

спо.

Таблица 14.

Сведения о составе преподавателей на 2021-2022 учебный год
'по сосmоянuю на 0I ян 2022 z.

Преподавательский состав Всего

По возрастным группам

до 40 лет 41_50 51-65
свыше
65 лет

средний
возраст

Педагогические работники:
в том число

46 3 7 10 26 58

в) высшей квалификационной
категории

36 1 5 9 2l 58

б) I квалификационнаJI
катогория

3 1 1 1 ээ

в) без квалификационной
категории

7 1 7 4 б0

11 преподавателей имеют звание <ЗаслужещIый работник культуры РФ> и

((ЗаслуженныЙ артист РФ)), 4 человека получили Благодарственные письма

,Щепартамента Смоленской области по культуре и туризму, б человек имеют Медаль

<Ветеран трудa>), 1 человек - Орден,Щружбы, 2 преподавателя полrIили Почетные

граМоты ,Щепартамента СмоленскоЙ области по культуре и туризму, 2 человека -

Благодарственные

Почетную грамоту Администрации Смоленской области.

6. 3. 2. Меmоduческая dеяmельно сmь

ГБПОУ <<Смоленское областное музыкЕLльное rIилище имени М. И. Глинки>> в

2021- г. кУрировЕlпо 45 школ дополнительного образования детей, в том числе: 9

ДеТСКИХ МУЗык€tпЬных школ,29 школ искусств и 7 художественных школ.

На протяжении ряда лет методический отдел училища занимается

ОфОРмлением документов на присуждение стипендий и премий для поддержки
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талантливой молодёжи по итогам конкурса Администрации Смоленской области

<Юные т€шIанты СмоленщиньD), Общероссийских конкурсов Министерства

культуры РФ кМолодые дарOвания Росоии>о кЛучшиЙ препOдаватель детскOЙ

школы искусств)о ((50 лучших детских школ искусств>.

В 202| гоДУ в соответствии с положением Администрации Смоленской

ОбЛаСТИ <О стипендиях Администрации Смоленской обпасти деятелям культуры и

ИСкУсства, творческоЙ молодежи и юным талантам Смоленской областп> в

результате конкурсного отбора л}чшим rIащимся ,ЩМШ, ЛТТIИ и художественных

школ области были присвоены 10 стипендий, среди них обучающийся Д4Ш
училища - Новиков Арсений.

Фестивали и конкурсы проводятся с целью выявления и поддержки молодых

ДаРОваниЙ, сохранения и приумножения традициЙ русского музык€lльного

исполнительства, повышения качества преподавания, совершенствования 1"rебно_

ВОСПиТательного процесса, профессиональной ориентации учащихся детских

музык€tльных школ и детских школ искусств.

В 2021-2022 учебном году методическим отделом музыкаJIьного rIилища
были проведены:

- VШ Смоленский областной открытый конкурс }rащихся отделений

струнно-смычковых инструментов детских музык€tльных школ, детских школ

искусств, музык€tльных rIилищ в рамках ,Щесятилетия детства - 27-28 февраля2O2L

г;

- IV Областной конкурс по музыкальной литературе учащихся музыкальных

rIилищ, посвященный С.В. Рахманинову - 12 MapTa2O2t r.;

- ry СмОленский областной открытый конкурс ансамблей народных

ИнсТрУМентов детских музыкЕtльЕых школ, детских школ искусств, музык€lльных

rIилищ - 27-28 марта 202I r.;

- Х СмОленский областной конкурс хоровых коллективов детских

Музык€rпьных школ, детских школ искусств Смоленской области, 10 апреJIя 2021 г,;

- VШ Смоленский областной открытый конкурс фортепианных ансамблей

УЧаЩихся детских музык€Lпьных школ, детских школ искусств, музыкапьных
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училищ, посвященный 130-летию со дня рождения С. С. Прокофьева,24-25 апреля

2021- г.;

- YIП Смоленский областной 0ткрытый конкурс юных исполнителей на

классической гитаре детских музык€tльных школ, детских школ искусств,

музыкuLлъных училищ, 15-16 мая 202t г.;

- V Всероссийский фестивЕtль-конкурс детского исполнительского искусства

<Ступени мастерства>, посвящённый Дню народного единства,27-28 ноября 202|

г.;

- IX Смоленский областной открытый конкурс юных исполнителей на

классической гитаре детских музык€tльных школ, детских школ искусств,

музык€tльных }чилищ в рамках ,Щесятилетия детства,26 февраля 2022 г.

В 2021 году благодаря финансовой поддержке ,.Щепартамента Смоленской

области по культуре обl^rающиеся ГБПОУ кСмоленское областное музыкЕlльное

)Чилище имени М. И. Глинкп> Матросов АлексеЙ и Щудов Павел, студентка 3 курса

Гращенкова Полина приняли участие в Двадцатых молодежных ,Щельфийских

играх России (г. Пермь). Гращенкова Полина награждена,Щипломом за исполнение

пьесы с использованием музыкапьного фолъклора народов России.

6, 3. 3, Маmер uшльно-mехначеская база

Для подготовки специ€tлистов среднего звена по образовательным

программам в училище созданы условия, соответствующие лицензионным

требованиям ведения образовательной деятельности.

В настоящее врем я на балансе училища находится следующее недвижимое

иМУщество: шестиэтажное здание, находящееся по адресу ул. .Щзержинского, д. 17

(Площадь полезная 4284,82 м2; *оторое вкJIючает в себя учебные помещения общей

В здании имеется:

- библиотека и чит€lпьный зал площадью |22,2 м2;

- буфет площадью 95,б м2;

- КОНЦеРТныЙ зал площадью 242 м'" малый концертный заJI площадью 135,8

м'.

- кабинет звукозаписи;

площадью 2423,9 м2'
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- кабинет народного творчества и музык€шьной литературы;

- мастерская настройщиков музыкальных инструментов;

- кладовая музыкаJIьных инструментов.

Учебные кабинеты, мастерские, другие помещения rIилища имеют

необходимое оборудование для осуществления учебного процесса на

достаточном профессион€tльном уровне.

В училище имеются:

/ Компьютеры - 26 шт.

/ Ноутбуки, занятые в учебном процессе - 8 шт.

{ Интерактивные доски в комплекте с проекторами, ноутбуками - 4 шт.

,/ Интерактивные панели - 2шт.

r' Копировz}льные аппараты - 4 шт.

/ Видеопроекторы-3 шт.

/ Видеокамера- 1 шт.

/ Видеомагнитофон- 1 шт.

У Фотоаппарат- 1 шт.

У Видео и DVD - плейеры -3 шт.

/ Телевизоры-3 шт.

/ Магнитофоны- 5шт.

/ Акустические системы - 3 шт.

/ Муз"rкЕlпьные усилители - 12 шт.

У Микшерные пульты - 3 шт.

/ Микрофоны-8шт.

В наличии 670 CD и DVD дисков с используемыми в учебном процессе

материалами.

Училище имеет работающий автомобиль ГАЗ - З22I на восемь мест. На

РеМОнт здания и подготовку его к работе выдеJuIются определенные бюджетные

ассигнования.
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6, 3,4, Со цаально-б ыmов ble ч сло в uя

ГБПОУ кСмоленское областное музыкЕtльное уrилище имени М.И. Глинки>

не распOлагает свOими общежитиями, н0 содеЙствует в обеопочении общежитием

в других учебных заведениях.

КаЖдыЙ студент, проживаюпIий в общежитии, имеет прописку, медицинский

полис. При вселении в общежитие с каждым студентом

учреждения заключают договор о взаимной ответственности.

образовательные

ОбЩеЖития обеспечены необходимыми условиями для проживания,

СаМОСТОятельноЙ подготовки к занятиям и организации культурного досуга.

Организация питания студентов, преподавателей и сотрудников r{илища
ОСУЩествляется в буфете, расположенном в здании училища. В настоящее время в

аССОРТиМенте буфета горячие блюда, чаЙ, соки, закуски, а также рЕвличная продажа

выпечки и кондитерских изделий.

4|



6.3.5. OpzaHtBацuя воспumаmе.пьноzо процесса

Воопитательная деятельность в образовательной организации 0сущеOтвляется

на основе рабочих программ воспитания, общего календарнOго плана работы

с yLIeToMучилища, а также календарных планов работы специalJIьностей

сформировавшихся воспитательных традициtt иопыта.

Щель воспитательной деятелъности - 
личностное развитие обучающихся и

их социализация, которые проявляются в рщвитии их позитивных отношений к

общественным ценностям, приобретении опыта поведениrI и применениrI

сформированных общих и профессиональных компетенций специ€tлиста среднего

звена.

Рабочие программы воспитания разработаны для реаJIизуемых

специальностей 53.02.03 Инструмент€uIьное исполнителъство, 5З.02.04 Вокальное

искусство, 53.а2.06 Хоровое дирюIшрование. В них опредеJIены основные

личностные результаты (дескрипторы) реализации соответствующей рабочей

программы воспитания в соответствии с требованиями Федера-гlьного закона <<Об

образовании)> от 29 декабря 2а12 r., а также личностные результаты, присущие

работнику образованияв сфере культуры и искусства (отраслевые дескрипторы).

Задачи воспитательной деятельности:

- создание единого воспитательного пространства, создающего равные

условия для рЕlзвития личности;

- организация всех видов деятельности для вовленчения обучающихся в

общественно-ценностные соци€tпизирующие отношения;

- созданием условий для полноценного раскрытия духовных устремлений

гражданскойстудентов, их творческой самореализации, для формирования

позиции, соци€tпъно значимых ценностейо гражданских и профессион€lJIьных

каЧеств, ответственности за принятие решений, максим€tльного удовлетворениrI

потребностеЙ в интеллекту€IJIьном, культурном и нравственном р€lзвитии;

- р€lзвитие самоуправления обучающихся как формы практической

Подготовки к проявлению своей соци€Lльной и профессионзtпьной компетентности;
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- формирование у студенческой молодежи ценностного отношения к

управлению собственным организмом и обеспечение физического, психического и

нравствOнного здоровья;

- формирование, сохранение и преумножение лучших традиций училища;

- оказание социЕtльной поддержки нуждающимся студентам.

Гhlанирование, организация и контроль воспитательной деятельности в

Училище осуществляется заместителем дир@ктора по воспитательной работе,

который разрабатывает и контролирует блок организационно-распорядительной

документации, а также общий календарный план работы }чилища. Кураторы

учебных групп обучающихся на соответствующих специ€tльностях имеют

собственный план работы, который согласовывается с общим планом работы и

дополнен в части смысловых блоков-модулей: <<Кураторство и поддержка)

воспитательные мероприятия к памятным, историко-героическим датам Отечества,

мероприятия антитеррористической, правовой и здоровьесберегающей

направленности, <Студенческое самоуправление) - мероприятия с участием

студенческого актива, <ПрофессиональныЙ выбор> - конкурсы и фестивали

профессионалъного мастерства, концертное сопровождение литературно-

исторических, культурных, досуговых мероприятий 1.чреждений сферы кулътуры и

искусства.

Воспитательная деятельность встроена в учебный процесс и осуществJIяется

как в у.,rебное, так и внеучебное время, провOдится не только кураторами учебных
гРУпп обучающихQя, но и всем педагогическим коллективом училища. В уrебно-
методических комплексах 1^rебных дисциплин присутствуют духовно_

нравственные, психолого-педагогические аспекты. Учебные планы реализуемых
специ€tпьностей вкJIючают в себя такие дисциплины как <Культурология)>,

<<Психология общения>>о <Культура речи), обеспечивающие информационный

аспект воспитания студентов. ПрофессионЕtпьный модуль IIМ.02 Педагогическая

Деятельность, вкJIючающий в себя дисциплину <<<<Учебно-методическое

обеспечение 1^rебного процессa>) обеспечивает изrIение нормативно-правового

аспекта организации воспитателъной работы в образовательных учреждениях.
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В образовательном учреждении создана р€}звивающ€uI воспитательная среда;

осуществляется уrебно-методическое сопровождение индивидуaльных траекторий

развития обучающихся образовательного процесса; возрос уровенъ

удовлетворенности студентов качеством воспитательной деятельности

возможностями для самоактуztлизации личности.

В уIилище функционируют следующие органы студенческого

самоуправления: активы учебных групп специ€tпьностей, студенческий совет

уIилища, состоящий из представителей активов учебных групп специЕlJIьностей.

Студенческий совет принимает }пIастие в концертно-просветительской

областных мероприятиях р€tзличного формата, в работе

комиссии. Студенческий совет училища в обязательном порядке

принимает участие в традиционных мероприятиях образовательного rIреждения,

таких как <,Щень знаний>), <,Щень учителя>), <<,Щенъ работника культурьD),

новогодниЙ праздник для rIащихся класса педагогическоЙ практики,

легкоатлетические кроссы, акции кСпорт, здоровье, физкультура - 
это лучшая

культура>>, <<Посвящение в студентьп>, <<Вручение дипломов выпускникам).

Студенты участвуют в общественной жизни }п{илища, полrIают грамоты,

дипломы, однако, большая частъ студенческого коллектива соци€tлизирована в

адаптивной форме.

Воспитательные мероприятия, проведенные в 202t г.:

1. Проведение Всероссийского Урока памяти <Блокадный хлеб>, 27 января

202l г.;

2. Участие в организации и проведении онлайн-квеста кОдин день студента),

приуроченного к,Щню российского студенчества, январь 202L r.;

3. Проведение мероприятий, приуроченных к ,Щню героев Отечества, по

планам кураторов 1"rебных групп;

4. Участие в Торжественном закрытии Международной выставки детского

рисунка <<Я вижу мир: Мир Вашему дому), посвященноЙ 75-летию Великой

деятельности,

стипендиальной

Победы, 26 февраля202I г.;
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5. Мероприятия в рамках празднования дня воссоединения Крыма с Россией,

просмотр документ€lJIьного фипьма <Крым. Путь домой>>, режиссер А. Кондрашов,

март 202Lг;

6. Тематическое учебное занятие по дисциплине <<История>> кСвятой

благоверный князь Александр Невский>>, 31 марта 202l r.;

7, Щикл мероприятиiт, посвященных .Щню Космонавтики и 60-летию полета

Ю.А. Гагарина в космос:

- подготовка информационного стенда и книжно-иллюстративной выставки

<<Человек. Земля. Вселенная>;

- цикл концертов по предметно-цикловым комиссиям: Ш{К <Фортепиано),

ШК <Оркестровые струЕные инструменты), ШIК <<Оркестровые духовые и

ударные инструментьD), ШД{ кИнструменты народного оркестра>>, I1LЩt <<Хоровое

ДириЖирование), ГtrЩ <<,ЩополнительныЙ инструмент), ГtrSt <<Вокальное

искусство);

- викторина по дисциплине <<История), посвященная Дню Космонавтики и

60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос;

- ТеМаТическиЙ урок по дисциплине кМузыкальная литературa>)

<<Космическая тема в академической музыке);

- патриотический час <Человек, шагнувший в космос>>;

8. Мероприятия, посвященные 35-й годовщине со дня катастрофы на

Чернобльской АЭС:

- тематические 1^rебные занятия: <Чернобыль: Быль-Боль>>, <<Экологические

последствия техногенных катастроф>>, 29 апреля 202I г., 30 апреля 202| г;

- КЛассные часы <Чернобыль - наша боль и память>, <Уроки Чернобыля>>, 20

апреля 2021- г. - 27 апреJuI 202t r.;

предупреждение>), дата проведения 20 апреля - 30 апреля 2021l г.;

9. L{икл Мероприятий, посвященных пр€lзднованию .Щня Победы в Великой

отечественной войне:

- rIастие в Всероссийской акции (окна Победьп>;

- участие в акции кБессмертный полк онлайю>;
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- ЦИКЛ КОНЦеРТОВ ПО преДметно-цикловым комиссиям: ШК ((Фортепиано),

ШК <Оркестровые струнные инструменты), ШДt <Оркестровые духовые и

УДарные инструментьD), Г[Щ кИнструменты народног0 opкecTpa>, ГIIЦt кХоровое

ДИРИЖИРОВание)>, Гtr{К <<,ЩополнительныЙ инструмент)>, ШIК <<Вокальное

искусство);

- уIастие в концерте кМинувших лет живая память> в ОГАУК <Смоленская

облаотная фипармония), б мая 202I г.;

- ВЫСТУПЛение духового оркестра на открытии музея <<Соловьева переправa>) в

п. Соловьево Смоленской области, |4 мая202l г.;

l0. ЩИКЛ мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и

культуры ,24 мая 202I г.:

- <<Вначале было слово>): турнир знатоков русского языка - тематическое

учебное занятие по дисциплине <Родной язык), 25 мая2O2t г.;

- <От ЗнакоВ к буквам, от бересты к страницам): исторический экскурс по

ДИСЦИПЛине <<История), посвященныЙ истории возникновения письменности, 24

мая 202| г.;

11. .Щень знаний, 01 сентября202I г.;

|2. Тематическое учебное занятие по дисциплине <история> к Дню
окончания Второй мировой войны,2 сентября202l r.;

13. УРОК паМяти о трагедии в г. Беслане <<Когда чужая боль становится

СВОеЙ>>, ВОСПитательное мероприятие с обуrающимися с просмотром презентации,

03.09.2021 г.;

14. Участия в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Смоленщины

от немецко-фашистских захватчиков, сентя брь, 202I г.;

1 5. Просмотр документ€lльных фильмов Шестого фестив€tля документ€tльного

КИНО СТРаН СНГ <<Евразия. DOC> в кинотеатре <<Смена), сентябрь 2O2L года;

16. Информационное сообщение, посвященное ,щню победы русских полков

ВО ПIаВе С Великим князем Щмитрием ,Щонским (Куликовская битва, 1380 юд), 23
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17. ПРОведение мероприятиiа, посвященных Международному дню учителя и

международному дню музыки 
- 

по планам кураторов и председателей предметно-

циклOвьIх комиссий, октябръ 2021, r,;

номера в процраммах }п{реждений сферы культуры и исщусства;

l9. Мероприятие в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи

детям (20 ноября); тематическое 1"lебное занятие по дисциплине

<Обществознание>>, ноябръ, 202I г.;

20. Участие в переписи населения -202I (Смоленскстат) <<Слово о переписи);

2l. В рамках прЕlздновния Дня народного единства - организациrI и

проведение Всероссийского фестиваля-конкурса детского исполнителъского

искусства <<Ступени MacTepcTBD); проведение тематических учебных занятий по

дисциплинам <<История), кИстория мировой культуры>>, ноябрь 202L r.;

22. Темжические беседы в рамках Всероссийской недели сбережений- 202I:
<ОбраЗ финансовО |рамотногО человека), <<Личное финансовое планирование),

ноябрь 202l г.;

23, Тематическое учебное занятие по дисциплинам <Русский язык),

<Литераryра>, <<Родной язык>, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.м.

,,Щостоевскою, дата 11 ноября 202I г,;

24. lб ноября 202| п, - Международный день толерантности, формат
проведениrI - по решению KyptxTopa у"lебной группы: беседа, классный час и т.д.

25. 26 ноября - ,Щень матери, формат проведения - по решению куратора

уlебной группы: беседа, классный час и т.д.

26. ПроВедение мероприrIтиЙ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИ.Щом

- по планам кураторов уrебных групп;

Меропри ятия, проводимые на постоянной основе:

27. З декабря - ,Щень неизвестного солдата. формат проведения - по решению
куратора уlебной группы: беседа, классный час и т.д.

Меропри ятия, проводимые на постоянной основе:

1. Профилактические меропрИятия, направленные на борьбу с

табакокурением, апкоголем и пропаганду здорового образа жизни:
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- проведение информационных часов, бесед с обу^lающимися о вреде

табакокурения;

- проВедение тематических урOков по дисциплинам кБезопасность

жизнедеятельности>), <Охрана безопасности жизнедеятельности)): <обеспечение

здорового образа жизни), <<Здоровый образ жизни как одно из условий успешной
профессИональной деятельности и благополучия жизни), <<Факторы, разрушающие
здоровье и их профилактика);

- проведение по дисциплине <<Физическая культура) ежегодной акции

<<Спорт, здоровье, физкулътура - это лучшая культурa>);

2. Мероприятия к ,Щню героев отечества - 9 декабря, Дню защитника

славным героям отечества, кто своим мужеством и героизмом заслужил

звание Героя России, Героя Советского Союза;

3. Проведение цикла классных часов (час общения) кПуть к себе> на темы:

<<Знаем ли мы себя?>>, <Самовоспитание xapaкTepdll, ((Яи мои ценности);

4. Проведение тематических часов о представлении ценности человеческой

ЖИЗНИ, ПОЗитивного восприrIтия окружающего мира, преодоления трудных

жизненных ситуаций;

5. Исполцение концертных номеров на культурно-просветительных

мероприятиях учреждений сферы культуры и искусства;

Посещение культурных меропри ятий учреждений культуры и искусства по

<<Пушкинской карте>;

б. оказание педагогическойо материальной поддержки студентов rIилища в

связи с семейными и другими обстоятельствами, дополнительными расходами при
поездках на фестив€lJIи и конкурсы, а также на ремонт музык€tпьных инструментов,

приобретение 1^rебной литературы.
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6,3.6. Фuнансовое обеспеченuе образоваmельно2о процесса

Бюджетное финансирование (на гос. задание, прочие субсидии)
Таблица 16.

лъ
п/п

Статья наименование статьи Ассигнования
(тыс. рчб.)

Исполнено (тыс.
рчб.)

1 2Il Заработная ппата 2544з,5 25443.5
2 212 Прочие выплаты
3 2|з начисления на выплаты по оплате

труда

,7729,|
7729,1

4 22l Услуги связи 106,9 106"9
5 222 Транспортные услуги
6 22з коммунальные услуги
7 225 Работы, услуги по содержанию

имущества
84,1 84,1

8 226 прочие работы, услуги 702,4 702,4
9 291 Прочие расходы
9 296 Прочие расходы
10 340 Приобретение матери.lльньIх

запасов
88 88

Итого: 34154,0 34154.0

Щелевые средства

Таблица 17.

лъ
п/п

Статья наименование статьи Ассигнования
(тыс. руб.)

Исполнено (тыс.
руб.)

1 222 Транспортные услуги 0,00 0,00

2 22з КоммунальЕые услуги 1860,0 1785,6

J 225 Работы, услуги по содержанию
имущества

69,7 68,9

4 226 Прочие работы, успуги бз7,7 637,7

5 29I Прочие расходы 2з7,8 237,8

6 296 Прочие расходы 548,9 548,9

7 зt0 Приобретение ocHoBHbIx средств

8 340 Приобретение материальньIх
запасов

261,I 261-,|

Итого: 3615,2 3540,0
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ЛЬ пiп Статья наименование статьи Ассигнования
(тыс. руб.)

Исполнен0 (тыс.
руб.)

1 262 Пособия по социальной помощи
населению

24з,2 24з,2

Итого: 24з,2 243,,2

Публичные обязательства (обеспечение сирот)

Распределение средств
на укрепление материально-технической базы, литературы,
учебно-наглядных пособий, компьютерной и медиатехники

Таблица 18.

(БЮДЛtеТное финансирование, средства от приносящей доход деятельности)
Таблица 19.

Средства от приносящей доход деятельности
Таблица 20.

наименование Бюджетное финансирование средства от приносящей доход
деятельности

Литература

комп. техника

Офисная техника

Учебное оборудование

Учеб.-нагл. пособия

Итого:

ль
п/п

Статья наименование статьи Ассигнования
(тыс. руб.)

Исполнено (тыс.
рчб.)

1 2|| Заработная плата 49I,7 49I,7

2|2 Прочие выплаты

2 2tз начисления на выплаты по оплате
тРуда

I47,5 |47,5

J 222 Транспортпые услуги

4 225 Работы, услуги по содержанию
имущества

3,1 3,1

5 226 Прочие работыо услуги 454,4 454,4

292 Прочие расходы 2,з )1
293 Прочие расходы 0,4 0,4

6 296 Прочио расходы

7 310 Приобретение основньж средств 1,3 1,з

8 340 Приобретение материаJIьЕьIх запасов 38,8 38,8

Итого: 1139,5 1139,5
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Выводы

Система управления качеством образования носит регламентирующий
характер и соответствует требованиям, предъявляемым к ее организации.

РаботУ приемноЙ комиссии можно считать удовлетворительной.

Обязательства по приему абитуриентов выполняются.

Состояние практической подготовки в гБпоУ <Смоленское областное

музык€rльное училище имен м.и. Глинки>> соответствует требованиям

нормативных документов.

мониторинг трудоустройства выявляет тенденцию к увеличению
востребованности выпускников. Большая часть выпускников училища работают по

полуIенныМ специЕLпьностям и продолжают обучение в высших учебных
заведениях по выбранной специ€lльности.

Анализ работы методической деятельности показывает, что педагогический

коллектив обладает большим опытом работы в сфере искусства и потенциалом для

внедрения современных педагогических технологий.

воспитательная работа в училище личностно-ориентирована и имеет

постоянный характер.

в ходе самообследования училища установлено, что матери€tльно-

техническм база училищq его финансовое обеспечение и расходы, связанные с

организацией учебно-воспитателъного процесса, соответствуют лицензионным

нормативам.
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