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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями от 

19.01.2017г.  в приложение № 3) в ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств» организована комиссия по проведению процедуры 

самообследования в составе: директор ГБПОУ СО «АКИ» - Ж.В. Дубовкина, 

заместитель директора по учебной работе - Л.Г. Тюкавкина, заместитель 

директора по воспитательной работе – Е.А. Демина, заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе - О.Ю.Филиппова, руководитель 

отделения дополнительного образования детей – О.Н. Исакова, методисты – 

Е.Г.Головина и С.Г. Шамшеева, главный бухгалтер – О.А. Сиялова. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

планирование и подготовка работы по самообследованию организации;  

организация и проведение самообследования;  

обобщение результатов и на их основе формирование отчета;  

рассмотрение отчета органом управления организации – Министерством 

культуры Свердловской области; 

размещение отчета на официальном сайте. 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» (ГБПОУ СО «АКИ») проведено по состоянию на 1 апреля 

2017 года. Целями проведения самообследования являлись обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности по следующим параметрам:  

- 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, 
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- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В процессе самообследования проводился анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Отчет состоит из двух частей:  

1. Аналитическая часть, в которой приводится анализ и оценка 

деятельности организации, подлежащей самообследованию: 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 приложении пре6дставлены 

аналитические данные.   

2. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию.  

 

I. Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» (далее 

- Колледж) создано в 1969 г. решением Свердловской облисполкома 

(прокол№3 заседания Свердловской облисполкома от 30.01.1969г). 

Постановлением главы Администрации Свердловской области от 

07.10.1994г.  №503 Колледж передан в государственную собственность 

Сверловкой области. Приказом Управления культуры Администрации 

Свердловской области от 21.10.1994 г. № 267-к переименовано в 

государственное образовательное учреждение «Асбестовское областное 

музыкальное училище». В связи с утверждением Устава от 31.12.1999г. 

училищу присвоено наименование – государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Асбестовское 

областное музыкальное училище». Постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.07.2008 № 753-ПП государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 
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«Асбестовское областное музыкальное училище» переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 740-

ПП государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». 

За годы существования образовательное учреждение закончили 1811 

выпускников. Асбестовский колледж искусств является крупным 

культурным центром, представляющим профессиональную линию 

художественной культуры в г. Асбесте и близлежащих территориях.  

Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение. 

Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Уровень и направленность образования – среднее профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства. 

Учредителем Колледжа и собственником его имущества является 

Свердловская область; функции и полномочия учредителя Колледжа в 

соответствии с законодательством РФ и законодательством Свердловской 

области осуществляются Министерством культуры Свердловской области. 

Место нахождения Колледжа: 624266, Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Советская, д. 10. 

За Колледжем установленном законодательством Свердловской области 

порядке закрепляется обособленное имущество на праве оперативного 

управления, находящееся в государственной собственности Свердловской 

области. 

Колледж имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по направлениям подготовки 

специалистов среднего звена, а также программам дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительному профессиональному 

образованию. Лицензия: серия 66Л01 №0004388, регистрационный №17931 

от 20.10.2015г.  
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Колледж имеет свидетельство о государственной  аккредитации  

образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе 

специальностей 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, 53.00.00 

Музыкальное искусство. Серия  66А04 № 0000118 регистрационный номер 

№ 8791 от 09 декабря 2015г. 

Задачами деятельности Колледжа являются: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, а 

также дополнительного образования в области культуры и искусства;  

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах среднего звена; 

- создание   условий   для   освоения   обучающимися    

содержания   профессиональных   образовательных   программ   по   

избранным специальностям в области культуры и искусства; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального и жизненного самоопределения, творческого 

труда обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающимся; 

-формирование единого культурно-образовательного пространства 

Свердловской области посредством осуществления методической работы в 

установленной сфере деятельности. 

 

Нормативы, определяющие эффективность ведения образовательной 

деятельности выполняются (таблица №1). Выполнение лицензионных 

нормативов представлены (таблица №2). 
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таблица №1 

Показатели эффективности  

 

 

 

Таблица №2 

 

Сведения о наличии основных  

документов образовательного учреждения 

 

№ наименование  реквизиты 

1. свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

серия 66  № 007929068 

2 устав образовательного учреждения  Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области № 225 от 14.07.2015 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области № 371 от 26.12.2016 

г.).  

3. лицензия образовательного учреждения  серия 66Л01 № 0004388,  

№ 17931 от 20 октября 2015 

4. Акт готовности образовательной №1/2016 от 04.08.2016 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 

нормативов 

Значение контрольного 

норматива 

Фактически Государственное 

задание  

1. 

 

 

 

 

Предельная численность 

обучающихся, приведенная по очной 

форме обучения по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена  среднего профессионального 

образования 

163              160 

2 

Предельная численность 

обучающихся  по дополнительной 

общеобразовательной программе в 

области искусства 

160 160 

3 
Доля штатных преподавателей, 

имеющих высшую и первую 

категорию  

96% 90% 
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организации к 2016/2017 уч. г. 

 

 

Колледж  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», гражданским кодексом Российской 

Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Свердловской области, 

другими законодательными и нормативными актами, приказами и 

распоряжениями Министерства культуры Свердловской области, приказами и 

распоряжениями Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Уставом колледжа.  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 

17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные Приказами Министерства 

образования и науки РФ № 1382 от 27.10.2014г.; № 1391 от 27.10.2014г.; 

№1390 от 27.10.2014г.; № 1383 от 27.10.2014г.;  №1388 от 27.10.2014г.;  №  

1387 от 27.10.2014г.;  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации";  

- Постановление Правительства Свердловской области от 9 апреля 

2014г. № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения 

образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в государственных образовательных 

организациях Свердловской области; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 20 декабря 1999 № 

1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 1999 г. № 

16-52-59ин/16-13 «О направлении Рекомендаций по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 

291 « Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г.  № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. № 

455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
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отпуска обучающимся» 

- Образовательные программы по заявленным специальностям; 

2 Образовательная деятельность. 

Колледж реализует следующие образовательные программы: 

1) Образовательные программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена по специальностям:  

- Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

- Хоровое дирижирование 

- Теория музыки 

- Сольное и хоровое народное пение 

- Народное художественное творчество (по видам) 

- Дизайн (по отраслям) 

2) Дополнительные образовательные программы:  

- Дополнительные общеобразовательные программы  

- Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы переподготовки. 

 

2.1 Программы среднего профессионального образования. 

Общая численность студентов  - 163 чел., форма обучения – очная. 

Контрольные цифры приема на программы СПО в 2016 году, утвержденные 

учредителем, выполнены успешно по всем специальностям. Приемная 

комиссия Колледжа работает постоянно, в ее компетенции находятся вопросы 

исследования образовательного спроса в данной отрасли, организация работы 

по профориентации и приему в Колледж. Вся информация по приемным 

испытаниям, срокам, формам, содержанию постоянно представлена на 

официальном сайте колледжа. 

Прием в колледж проводится на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности.  

Фактические цифры набора на учебный год в сравнении с предыдущим периодом 
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Специальности среднего профессионального образования  2015 2016 

Специальность 53.02.03  

«Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов)» 

 

16 

 

20 

Фортепиано 6 9 

Оркестровые духовые инструменты 6 6 

Инструменты народного оркестра 4 5 

Специальность 53.02.06 

«Хоровое дирижирование» 

10 8 

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»  3 7 

Специальность 53.02.07 «Теория музыки»  3 2 

Специальность 51.02.01«Народное художественное творчество (по 

видам)» 

16 12 

Театральное творчество 12 6 

Хореографическое творчество 4 6 

Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  - 4 

итого:  48 53 

Образовательный процесс по специальностям СПО обеспечивают 

предметно-цикловые комиссии (ПЦК) и предметные комиссии (ПК) колледжа. 

В рамках деятельности ПЦК ведется работа по организации практической 

подготовки студентов, совершенствованию учебно-методического обеспечения 

реализуемых программ. Преподавателями колледжа регулярно обновляются 

рабочие программы, учебно-методические комплексы дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик.  В отчетный период создан ряд учебно-

методических пособий по профессиональным дисциплинам «Элементарная 

теория музыки», «Музыкальная литература». Преподаватель Лялина Е.А. 

опубликовала  статью «Использование аппликатуры в традиционных формах 

сольфеджио как один из способов развития слуха и памяти» в сборнике статей 

«Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен» (г. Астрахань).  

Содержание самостоятельной работы обучающихся, диагностические 

средства (экзаменационные билеты, комплексные контрольные задания, 

академические вечера и др.) соответствуют общим и профессиональным 

компетенциям, требованиям к знаниям и умениям выпускников в соответствии 

с ФГОС СПО. Практика организуется в соответствии с учебными планами и 
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рабочими программами. В качестве баз исполнительской и производственной 

практики используются:  

- отделение дополнительного образования детей;   

- хоровые коллективы общеобразовательных школ; 

- оркестр народных инструментов; 

- духовой, эстрадный  оркестры; 

- МБУК «Кашинский ЦД»; 

- МБУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

Формы отчетности по всем видам практики соответствуют требованиям.  

Производственную исполнительскую практику студенты проходят на 

базе творческих коллективов колледжа. В колледже работают следующие 

творческие коллективы: 

Эстрадный  оркестр, руководитель – Шамшеев В. В. 

Оркестр русских народных инструментов, руководитель — Викулова 

Т.В. 

Академический хор, руководитель — Жуйко О.В. 

Народный хор, руководитель — Пономарева И.Г. 

Учебный театр «Лицей» - руководитель Исакова С.Я. 

Духовой оркестр, руководитель – Князьков С.Ю. 

Совершенствованию полученных профессиональных навыков 

способствует творческая деятельность студентов. План творческой 

деятельности Колледжа включает спектакли, концерты, выставки. Студенты 

принимают активное участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня. В 2016г. победителями всероссийских и международных конкурсов 

стали 83 человека, что составляет 51% от общей численности студентов.  

По всем реализуемым специальностям соблюдаются установленные 

формы аттестации студентов. Мониторинг качества программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) реализуется в формах промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет) и текущего контроля (контрольный урок, 
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академический вечер, технический зачет и др.). Анализ результатов текущего 

контроля показывает, что  98% студентов успешно выполняют требования 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, при этом 

выявляется устойчивая тенденция к снижению числа студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки. Мониторинг обученности студентов по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и  профессиональным модулям 

учебного плана представлен в Приложении.  Анализ результатов ГИА 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки 

выпускников. Выпускные квалификационные работы  по всем специальностям 

колледжа разнообразны и соответствуют формируемым общим и 

профессиональным компетенциям.  Все выпускники исполнительских 

специальностей проявляют достаточный уровень музыкальной, технической и 

артистической подготовки, высокую исполнительскую культуру. В 

образовательном учреждении разработан фонд оценочных средств по 

оцениванию компетентностей выпускников. В 2016г. Фонд оценочных средств 

по проведению государственной итоговой аттестации был проанализирован 

представителя работодателей и получил соответствующее положительное 

заключение. Работодатели отметили, что уровень подготовки специалистов 

среднего звена соответствует современным требованиям  рынка труда.  

Председателями ГАК назначены ведущие специалисты Уральской 

государственной консерватории им. М.П.Мусоргского, Челябинской 

государственной академии культуры и искусства, Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, Екатеринбургского государственного 

театрального института. Председатели Государственных аттестационных 

комиссий в отчетах отметили высокий уровень подготовки выпускников по 

вопросам методики и педагогики преподавания творческих дисциплин, что 

говорит о подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  Результаты государственной итоговой 

аттестации отражены в таблице: 
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Специальность, 

специализация 

Государственная итоговая 

аттестация 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

средний  

балл 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

Театральное 

творчество 

Показ и защита 

творческой работы 

1 - - 5,0 

Педагогическая 

деятельность 

1 - - 5,0 

Хореографиче

ское 

творчество  

Показ и защита 

творческой работы 

1 - - 5,0 

Педагогическая 

деятельность 

 1 - 4,0 

  75% 25% - 4,75 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Фортепиано  Исполнение сольной 

программы 

4 - - 5,0 

Ансамблевое 

исполнительство  

4 - - 5,0 

Концертмейстерский класс 3 1 - 4,75 

Педагогическая 

деятельность 

2 2 - 4,5 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Исполнение сольной 

программы 

- - 1 3,0 

Ансамблевое 

исполнительство 

- 1 - 4,0 

Педагогическая 

деятельность 

- - 1 3,0 

Инструменты 

народного 

оркестра  

Исполнение сольной 

программы 

2 - - 5,0 

Ансамблевое 

исполнительство 

2 - - 5,0 

Концертмейстерский класс  - - - - 

Педагогическая 

деятельность 

1 1 - 4,5 

 72% 20% 8% 4,4 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

 Исполнение концертной 

программы с участием в 

ансамблевых и хоровых 

номерах  

3 1 - 4,75 

Педагогическая 

деятельность 

2 2 - 4,5 

 62,5% 37,5% - 4,6 

53.02.06  Хоровое дирижирование 

 Дирижирование и работа с 3 4 - 4,4 
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хором  

Педагогическая 

деятельность 

1 6 - 4,1 

 28,5% 71,5% - 4,25 

53.02.07 Теория музыки 

 Музыкальная литература 1 - - 5,0 

Теория музыки - 1 - 4,0 

Педагогическая 

деятельность 

1 - - 5,0 

 66,6% 33,4% - 4,6 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дизайн (в 

области 

культуры и 

искусства) 

Защита дипломной работы 3 1 - 4,75 

Педагогическая 

деятельность 

2 2 - 4,5 

  62,5% 37,5% - 4,6 

В 2016 году 25 чел. получили диплом о среднем профессиональном 

образовании, из них  16% - дипломы с отличием. 64% выпускников  

продолжили обучение в ВУЗах, из них  28% - обучаются по очной форме, 36% - 

заочной или очно - заочной форме и начали самостоятельную 

профессиональную деятельность. Подробные сведения о дальнейшей 

деятельности выпускников 2016г. представлены в Приложении. 

Образовательный процесс по специальностям среднего профессионального 

образования обеспечивают  107 преподавателя и концертмейстера.  Из них: 

штатные преподаватели –  64 чел.; внутренние совместители – 5 чел., внешние 

совместители – 44 чел.. 100% преподавателей колледжа имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 4 

преподавателя имеют почетное звание Заслуженный работник культуры РФ. 

Ряд преподавателей имеют отраслевые награды, такие как Грамота 

Министерства культуры Свердловской области, Благодарность Министра 

культуры Свердловской области, Почетная  грамота Законодательного 

собрания Свердловской области, в 2016г. преподаватель Елецкий В.И. стал 

лауреатом премии губернатора Свердловской области «За лучшую 

педагогическую работу года».  
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В колледже реализуется план повышения квалификации преподавателей. В 

2016 году курсы повышения квалификации прошли 12 человек.  

Методический отдел колледжа в течение 2016 года провел аттестацию 11 

педагогических работников. По итогам года, высшую квалификационную 

категорию имеют 54,5 % преподавателей, первую квалификационную 

категорию – 40%. На соответствие занимаемой должности аттестованы 2 

преподавателя, что составляет 5,5%.  

В ходе самообследования был проанализирован учебно-методический 

комплекс программ среднего профессионального образования:  учебные планы, 

календарный учебный график, расписание учебных занятий, рабочие 

программы учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных 

модулей, учебно-методические материалы.  

Анализ материалов показал, что в образовательных программах в полной 

мере реализованы компоненты федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Анализ обязательной учебной документации организации. 

 

Учебный план Инвариантный (федеральный) и вариативный 

компоненты учебного плана федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования представлены в 

полном объёме. Реализуются на 100 %. Структура 

учебного плана, количество дисциплин отдельных 

блоков, их объём и соотношение между собой, формы 

занятий соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта СПО.  

Расписание учебных 

занятий 

Соотносится с учебным планом. Колледж имеет 

двухсменный режим работы, шестидневную учебную 

неделю. Расписание занятий утверждено руководителем 

образовательного учреждения. 

Журналы учебных 

групп,  в том числе 

журналы 

факультативных и 

Анализ журналов учебных групп показывает, что 

учебные программы реализуются в полном объёме, их 

содержание соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Выявляется также достаточный уровень соответствия 
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групповых занятий проведённых занятий объёму, зафиксированному в 

календарных планах. 

Календарный 

учебный график 

Соответствует ФГОС СПО, Уставу колледжа, 

программе производственной практики, реализуется 

полностью. 

Фонд оценочных 

средств 

Наличие фонда оценочных средств. Фонд соответствует 

учебному плану и учебным программам. Фонд 

оценочных средств ИГА имеет заключение 

работодателя. 

 

 

2.2 Программы дополнительного образования детей. 

В структуре колледжа работает отделение дополнительного образования 

детей, осуществляющее образовательный процесс по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусства. На 01.04.2017г. на отделении обучается 157 человек, при нормативах 

государственного задания 160. 3 человека отчислились по собственному 

желанию в первом квартале 2017г. в связи со сменой места жительства.  

Обучение осуществляется по следующим программам: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы 

Контингент  

«Фортепиано» 34 

«Народные инструменты» 13 

«Духовые и ударные инструменты» 28 

«Музыкальный фольклор» 38 

«Искусство театра» 5 

«Хореографическое творчество» 39 

Итого  157 

 

Образовательный процесс обеспечивают преподаватели колледжа – 37 

преподавателей и концертмейстеров. Отделение дополнительного образования 

является базой производственной (педагогической) практики студентов 

колледжа. На 01.04.2017г. на отделении проходят практику 58 студентов всех 

специальностей под руководством преподавателей-консультантов.  

В течение учебного года проводятся отчетные концерты, совместное со 

студентами колледжа участие в концертах отделения. Традиционными 
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являются следующие концерты: Отчетный концерт отделения дополнительного 

образования, Новогодний концерт отделения, концерт «Музыкальный дебют». 

Учащиеся отделения выступают в концертах вне школы, принимают участие в 

конкурсах и фестивалях, где занимают высокие места. По результатам года 52% 

учащихся отделения дополнительного образования приняли участие в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах.  

 

2.3 Программы дополнительного профессионального образования. 

В структуре колледжа работает методический отдел, обеспечивающий 

реализацию программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки.  

Программы повышения квалификации (72 ч.): 

«Инструментальное исполнительство» 

«Хоровое дирижирование» 

«Сольное и хоровое народное пение» 

«Теория музыки» 

«Народное художественное творчество» 

«Дизайн» 

Программа переподготовки «Преподавание музыкально-теоретических 

дисциплин и ритмики» (544ч.) 

Всего за 2016г. курсы повышения квалификации прошли 98 

преподавателей образовательных организаций дополнительного образования 

Свердловской области (Туринская Слобода, Ирбит, Рефтинский, Асбест, 

Артемовский, Тавда). По программам профессиональной переподготовки  

обучаются 3 преподавателя ДМШ №1 г. Асбеста и ДМШ г. Сухой Лог.  

Асбестовский колледж искусств успешно проводит авторские семинары  

ведущих преподавателей  высших учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования.  В 2016г. проведены следующие мероприятия: 

Автор семинара Название семинара Кол-во 

участников 
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Трошечкина Т.В. 

Преподаватель ЕДМШ 

№12 

Методика преподавания домры в детских 

музыкальных школах в современных 

условиях 

17 

Глаголев А.В. 

Доцент УГК 

им.М.Мусоргского 

Школа открытого урока. 15 

Грошикова Н.Г. 

Профессор, заслуженный 

деятель искусств РФ 

Современные проблемы хорового 

исполнительства (методика и репертуар) 

20 

Даняева Е.А. 

Анчугина А.Л. 

Преподаватели Ирбитской 

РДШИ 

Воспитание исполнительского мастерства на 

примере филармонических концертов в 

условиях ДМШ, ДШИ 

15 

Даняева Е.А. 

Анчугина А.Л. 

Преподаватели Ирбитской 

РДШИ 

Мастера музыкальной живописи 15 

Елецкий В.И. 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

преподаватель АКИ 

Проблемы интонирования в методике 

обучения игре на баяне. 

6 

 

2.4 Программы подготовительного обучения 

 (к поступлению в колледж на программы СПО) 

В колледже работают подготовительные курсы  для поступающих на 

обучение в колледж по специальностям среднего профессионального 

образования. Обучение по программам подготовительного обучения 

реализуется на основе договора на оказание платных образовательных услуг.   

Подготовительные курсы начинают свою работу с 23 июня. 

Образовательный процесс осуществляют преподаватели колледжа в 

индивидуальной и групповой форме. В 2016г. на подготовительных курсах 

обучилось 20  человек. 

Для формирования контингента будущего приема в колледж ведется 

профориентационная работа. Прием в колледж проводится на конкурсной 

основе по результатам вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности. Приемная комиссия колледжа работает 

круглогодично, в ее компетенции входят вопросы исследования 

образовательного спроса в данной отрасли, организация работы по 
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профориентации и приему в колледж:  организованы регулярные консультации 

для будущих абитуриентов (в течение года), оказывается учебно-методическая 

помощь педагогам музыкальных школ (в течение года), организуются выездные 

родительские собрания с родителями и выпускниками музыкальных школ и 

школ искусств.  

В течение 2016г. организована методическая помощь преподавателям 

музыкальных школ и школ искусств, всего 8 мероприятий в городах 

Камышлов, Сухой Лог, Полевской, Артемовский, Богданович, Екатеринбург, 

Каменск-Уральский, п. Рефтинский.  

Профориентационные родительские собрания проведены с выездом в 

музыкальные школы и школы искусств следующих городов: Реж, Ирбит, 

Асбест, Камышлов, Сухой Лог, Заречный, Артемовский, с. Байкалово.  

В феврале, апреле и ноябре 2016г. проведены Дни открытых дверей.  Общее 

количество учащихся принявших участие в данных мероприятиях – 59 человек.  

В их рамках организуются индивидуальные и групповые консультации по 

предметам вступительных испытаний.  

Методическим отделом колледжа ведется база абитуриентов. Вся 

информация о правилах приема оперативно размещается на официальном сайте 

колледжа. Реализуемая система профориентации, подготовки абитуриентов 

позволяют обеспечивать прием на обучение в колледж.  

 

3.Конкурсная деятельность колледжа. 

Колледж является площадкой для организации и проведения значимых 

кустовых, областных и всероссийских конкурсов. Проведение конкурсов на 

базе колледжа отличается хорошей организацией, привлечением большого 

количества участников. 

Конкурсы, проведенные на базе колледжа в 2016г.  

 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Количество участников 
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Кустовой тур по общему и 

специализированном фортепиано  

7 декабря   15 участников  

Открытый областной конкурс 

художественного слова «Гамаюн» 

22-23 

октября  

114 солистов 

13 тв.коллективов в числе 

которых 145 участников – всего 

259 конкурсантов 

Кустовой академический концерт 

оркестровых духовых 

инструментов 

3 декабря 11 участников 

Открытый областной конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

им.М.Борисова 

19-21 

февраля 

252 участника  

Кустовой тур Областного 

конкурса фортепианных 

миниатюр «Арабески» 

14 декабря  24 участника  

Открытый областной вокальный 

конкурс «Кантилена» 

30 ноября 52 солиста 

 

Большое внимание в Колледже уделяется профессиональному 

самоопределению студентов, ориентированию их на дальнейшую 

профессиональную деятельность. Конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший исполнитель года», «Молодой преподаватель года», «Лучший 

дирижер года» являются привлекательными для студентов, дают возможность 

проявить свои таланты, продемонстрировать уровень профессиональных 

навыков и умений.  

 

4.Анализ системы управления и принципов педагогической деятельности.  

 

Процедура самообследования системы управления образовательным 

учреждением предполагает  

 анализ нормативной и организационно-распорядительной 

документации  на соответствие действующему законодательству; 

 анализ организации взаимодействия структурных подразделений 

образовательного учреждения. 
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В структуру органов управления Колледжем входят: 

Директор; 

Общее собрание работников и обучающихся; 

Педагогический совет. 

 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор 

колледжа (руководитель). Руководитель осуществляет свою деятельность на 

основании трудового договора, заключенного с органом государственной 

власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с трудовым законодательством РФ. Компетенции 

и обязанности руководителя определены Уставом (гл.4). Руководитель несет 

ответственность за качество и эффективность работы колледжа. В 

административный аппарат колледжа входят заместители директора, 

руководитель отдела воспитательной работы, а также главный бухгалтер.  

Общее собрание работников и обучающихся является 

коллегиальным постояннодействующим органом управления колледжем. 

Членами Общего собрания являются все работники и обучающиеся 

колледжа. Общее собрание работников и обучающихся рассматривает 

вопросы трудовой и учебной дисциплины, выдвинутых общественных 

инициатив, внесение предложений по улучшению условий ведения 

образовательного процесса, рассмотрение и принятие  коллективного 

договора.  

Педагогический совет является коллегиальным 

постояннодействующим органом управления колледжем. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники колледжа, 

заместители руководителя по вопросам учебной и воспитательной работы.  

В колледже функционирует профсоюзная организация, 

обеспечивающая коллегиальность в решении вопросов соблюдения прав 

работников колледжа. С учетом мнения профсоюза приняты в колледже 

нормативные документы: Коллективный договор, Правила внутреннего 
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трудового распорядка, Порядок определения учебной нагрузки 

педагогическим работникам.  

По инициативе студентов создан Студенческий совет, в который 

входят студенты – представители всех отделений колледжа. Студенческий 

совет вправе высказывать мотивированное мнение о проектах локальных 

нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы 

студентов. 

Для решения текущих вопросов, связанных с функционированием всех 

подразделений колледжа, проводятся производственные совещания 

заместителей директора.  

Деятельность всех органов самоуправления регулируется 

нормативными актами, утвержденными в установленном порядке.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в колледже созданы Методический совет, а также 

Предметно-цикловые комиссии. В Методический совет входят директор, 

заведующая отделением дополнительного образования детей, заместитель 

директора по учебной работе, руководитель отдела воспитательной работы, 

председатели ПЦК, методист, председатель профсоюзной организации. 

К компетенции Методического совета относятся вопросы организации 

и осуществления учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Координирующим звеном  учебно-методической работы преподавателей 

колледжа являются Предметно-цикловые комиссии (ПЦК).  

Предметно-цикловые комиссии занимаются непосредственно учебно-

методическими вопросами. Участие в формировании учебных программ и 

программ практик, совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям, 

рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-

методической документации, других средств обучения. В колледже 
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организовано 11 предметно-цикловых комиссий.  

В ходе самообследования были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей и 

руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение 

педагогического процесса, качество образовательной и воспитательной 

деятельности, исследован уровень обученности студентов, проведен анализ 

психолого-педагогической деятельности учебного заведения.  

Вся деятельность педагогического коллектива Колледжа ориентирована 

на основные принципы подхода к образовательному процессу:  

1. Всестороннее развитие творческих способностей обучающихся. 

2. Использование индивидуального подхода в обучении, усиление 

личностной направленности обучения. 

3. Сохранение здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

4. Создание условий для формирований творческой, высоконравственной, 

интеллектуально-развитой личности. 

5. Формирование стремления к успешности в обучении, к 

самостоятельной работе и социальной адаптации обучающихся. 

6. Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся, формирование интереса к педагогической профессии.  

На основании этих принципов строилась работа Педагогического и 

Методического советов колледжа.  

 

5.Анализ  программно-информационного, библиотечного и учебно-

методического обеспечения учебного процесса. 

Руководством уделяется большое внимание вопросам целенаправленной и 

систематической  работы официального сайта Колледжа -  http://www.artasb.ru/ 

в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

Информационная открытость и доступность образовательной организации 

осуществляется и за счет размещения информации в социальных сетях:  

vk.com/club4139183;  You Tube – ArtAsb; одноклассниках – «Асбестовский 

колледж искусств». По средствам сайта, социальных сетей осуществляется 

связь с выпускниками прошлых лет, родителями, потенциальными 

абитуриентами.  

Большое внимание уделяется работе библиотеки. В настоящее время фонд 

библиотеки насчитывает свыше 45 тысяч единиц хранения, обеспечивая 

учебный процесс нотной, учебной, методической, музыковедческой и 

художественной литературой, а также периодическими и справочными 

изданиями в области культуры и искусства. Здесь можно не только работать с 

нотной и иной литературой, но и слушать музыку, а также пользоваться 

различными учебными пособиями и программами. В 2016г. библиотечный 

фонд пополнился на 145 изданий, что обеспечило обновление фонда учебной 

литературы общеобразовательных и профильных дисциплин.  

Большую помощь в процессе образования оказывает фототека и 

видеотека, которая систематически пополняется (видеоэнциклопедия искусств, 

мультимедийными пособиями, оперные и драматические спектакли, 

экранизированная классика). Общий фонд фонотеки составляет 400 CD и 50 

DVD, виниловые диски – 4 тыс., аудиокассеты – 50. Учебный фонд колледжа 

пополняется и видеоматериалами по разным дисциплинам в соответствии с 

образовательными программами. 

В колледже функционирует читальный зал. Читальный зал отвечает 

современным требованиям, обеспечивает практико-ориентированную 

направленность обучения и реализацию образовательных стандартов в 

оптимальной форме, предоставляя  студентам колледжа возможность для 

самостоятельных занятий. 
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Внедрение современных методик обучения обеспечивается, прежде всего, 

использованием новых информационных технологий. Преподавателями 

Колледжа разрабатываются электронные учебно-методические пособия с 

обучающими и контрольно-проверочными функциями: фонохрестоматии,  

КИМы (контрольно- измерительные материалы). 

В учебных целях широко используются пособия для самостоятельной 

работы студента.  

Все учащиеся были полностью обеспечены учебниками, учителя – 

методической литературой. Наряду с традиционными формами 

информационно-библиотечного обслуживания, внедряются новые 

информационные технологии, разрабатываются и приобретаются необходимые 

материалы на электронных носителях, студентам обеспечен доступ к ресурсам 

Интернет. Библиотека обеспечена копировально-множительной техникой, 

компьютером. 

 

6. Анализ материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Учебный процесс полностью обеспечен всеми необходимыми учебными 

аудиториями, классами для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий.  

Аудиторный фонд колледжа 

Общая площадь, в которых осуществляется образовательная 

деятельность,  в  В.м. 
2106 кв.м. 

Площадь на 1 студента,  В.м. 13 

Классы для индивидуальных занятий, в том числе 33 

-Класс ударных инструментов 1 

-Вокальные классы 4 

-Классы  народных инструментов 4 

- Класс духовых инструментов 2 

-Класс хорового дирижирования 1 

-Класс народного пения 2 

-Класс фортепианно 11 

Классы для мелкогрупповых занятий (до 15 мест), в том числе:  

- общеобразовательные   

- компьютерный класс 

7 

1 
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- класс хореографии 

- театральный класс 

3 

1 

Классы для лекционных занятий ( до 30 мест) 

- хоровой класс 

- читальный зал 

- кабинет мировой художественной культуры 

 

1 

1 

1 

Аудитории ( до 50 мест) - 

Аудитории до 100 мест для поточных занятий  - 

Спортивный зал  1 

Малый зал   (120 мест) 1 

Большой зал  (492 места)) 1 

Гримерная 1 

Студия звукозаписи 1 

Кабинет прослушивания звукозаписей 1 

 

Колледж располагает двумя концертными залами на 495 места и 120 

мест. Концертные залы были оборудованы при строительстве колледжа и на 

данный момент требуется модернизация большого и малого залов.  

Спортивный зал колледжа площадью 177,2 кв. м расположен на 1-м этаже 

здания. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, он позволяет 

проводить в нем подвижные спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

бадминтон, и др.). Занятия по физвоспитанию проводятся по программам, 

адаптированным к особенностям физического аппарата музыканта-

инструменталиста.  В спортивном зале также проходят занятия по 

сценическому движению (фехтованию).  

Сведения о материальной базе 

№ помещения общая 

площадь 

(кв.м.) 

право пользования реквизиты 

документов 

1 учебно-лабораторные  126,1 оперативное 

управление 

свидетельство о 

постановке на учет 

в налоговом органе  

серия 66  № 

007929068 

2 административные  322 оперативное 

управление 

3 общежитие (жилая 

площадь) 

2122,5 оперативное 

управление 

4 библиотечное 

обслуживание  

128 оперативное 

управление 

5 медицинское 

обслуживание  

27,5 оперативное 

управление 

6 питание  45,2 оперативное 

управление 
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7 душевые   оперативное 

управление 

 

 общежитие  76,1 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 19,3 оперативное 

управление 

 

8 раздевалки   оперативное 

управление 

 

 общежитие  21 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 61,9 оперативное 

управление 

 

9 санузлы   оперативное 

управление 

 

 общежитие  37,3 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 70,1 оперативное 

управление 

 

10 вспомогательные 

помещения  

27,5 оперативное 

управление 

 

 

7. Анализ основных направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

Одним из важных направлений работы коллектива колледжа является 

социальная защищенность студентов. Студентов  колледжа в зависимости от 

результатов успеваемости получают академическую стипендию. На 

01.04.2017г. стипендию получают 105 студентов, что составляет 64 % от 

общего контингента. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается 

увеличение на 3,15%   

Студентам, нуждающимся в социальной поддержке, выплачивается 

социальная стипендия, на основании имеющихся документов из Управления 

социальной защиты населения. 13 человек имеют социальную стипендию. За 

высокие профессиональные достижения и отличную учебу 27 студентов 

колледжа получают повышенную стипендию. Поддерживается и развивается 

система премирования студентов, ярко проявивших себя в концертах, 

конкурсах и других видах творческой, организационной и общественно-

полезной деятельности.  
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Все студенты, нуждающиеся в жилье, обеспечены общежитием, всего 

86 человек. Большинство студентов, поступающих в колледж – 

несовершеннолетние, поэтому воспитательная работа включает в себя и 

помощь студентам в решении бытовых вопросов: проводится работа по 

поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению 

распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. 3 студента являются 

гражданами республики Казахстан, им уделяется особе внимание 

воспитателей и классных руководителей колледжа. Оказывается всяческая 

помощь.  

Воспитание на отделениях рассматривается как процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на духовно-нравственное 

и физическое развитие личности студента в целях подготовки его к 

профессиональной и общественной деятельности, полноценной духовной и 

культурной жизни в обществе, как процесс, формирующий профессиональную  

и общую культуру будущих специалистов, развивающий их активную 

социальную позицию, что в конечном итоге позволит им стать 

конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Организация 

воспитательной работы направлена на тесное сплетение профессиональных и 

социальных навыков студента. Осуществляется поддержка и оказывается 

помощь студентам  в организации творческой, концертно-исполнительской, 

деятельности. Организуются совместные посещения культурных 

мероприятий, в том числе важных событий, проводимых колледжем. 

Значимые культурные события страны на регулярной основе обсуждаются в 

студенческих коллективах. Педагогами отделений постоянно контролируется 

успеваемость и посещаемость их студентов по дисциплинам других циклов. В 

беседах со студентами обращается внимание на важность нравственно-

духовного аспекта в воспитании целостной творческой личности.   

Преподаватели ведут активную организационную, внеучебную, 

общекультурную и просветительскую работу со студентами. Колледжем 
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ежегодно разрабатывается и утверждается План воспитательной работы со 

студентами. Ниже приводится перечень мероприятий, вошедших в указанный 

план на 2015–2016 учебный год. Анализ структуры проводимых с 

обучающимися мероприятий по внеучебной работе показывает ее 

значительное расширение в сравнении с прошлым отчетным периодом.  

 Воспитательная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Нравственно-эстетическое; 

 Социально-правовое;  

 Профессионально-трудовое; 

 Профилактика здорового образа жизни; 

 Организационная деятельность воспитательного процесса 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

Для студентов I курса совместно с комбинатом «Ураласбест» провели 

автобусную  экскурсию по улицам  города и структурным подразделениям 

градообразующего предприятия.  

В рамках благотворительной деятельности были проведены концерты 

для жителей и ветеранов города ко Дню музыки (1 октября), Дню Победы (6 

мая).  

В рамках празднования Дня пенсионера Свердловской области в 

сентябре провели благотворительные концерты в отделениях Комплексного 

центра социального обслуживания населения г. Асбест.  

Для ветеранов Межмуниципального МВД России «Асбестовский» 

провели благотворительный концерт (14 апреля), посвященный Дню 

ветеранов органов внутренних дел.  

Ас
бе
сто
вс
ки
й к
ол
ле
дж

 

ис
кус
ств



31 

 

Для учащихся школ в первом полугодии учебного года (26 сентября, 15 

октября, 28 ноября)  студенты театрального отделения показали спектакль В. 

Розова «Вечно живые», посвященный 70-летию Победы.   

Провели тематические классные вечера, связанные с историей Великой 

Отечественной войны:  

- Интеллектуальную игру по памятным датам России;  

- День снятия блокады г. Ленинград;  

- Интеллектуальная игра «Отечества славные сыны».  

 Нравственно-эстетическое воспитание  

В рамках сотрудничества с Асбестовским историческим музеем провели 

выставку творческих работ студентов отделения «Дизайн» и преподавателей 

колледжа. Выставка под названием «Территория творчества» работала с 17 

марта по 29 апреля 2016 года. Отзывы от посетителей выставки самые 

положительные и  все участники выставки получили Благодарственные 

письма.  

В Асбестовском историческом музее студенты отделения «Дизайн» 

посетили культурно-просветительский выставочный проект «Пакт Рериха. 

История и современность», который направлен на популяризацию 

миротворческих идей Николая Рериха о защите культурного наследия 

человечества и проходит при поддержке МИД России и ЮНЕСКО.  

Наш колледж  уже не первый год принимает участие в Международной 

акции «Ночь музеев»  и в Общероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь». Эти акции были посвящены  Году Российского кино. 

Студенты IV курса театрального отделения для ночных посетителей 

городского музея и центральной библиотеке  показали спектакль 

«Алансонские кружева», а студенты отделения «Дизайн» провели мастер – 
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классы по печатной графике и аквагриму. В детской библиотеке студенты 

отделения «Хоровое дирижирование» исполнили музыкальную композицию 

из песен  композитора Крылатова, которые звучали в кинофильмах. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году Российского 

кино приняли участие в X Всероссийском кинофестивале «Мир глазами 

студентов» среди профессиональных образовательных учреждении России. 

На конкурс отправляли «Видеоролик о колледже», «Постановочную 

фотографию  из серии «7 чудес света», «Студенческую газету «Восьмая 

нота». По итогам конкурса все работы получили сертификат участника.  

 Студенты и преподаватели колледжа в этом учебном году  участвовали 

в  благотворительной деятельности. Благотворительный детский фонд 

«Добрые сердца» совместно с  Асбестовским политехникумом проводили 

акцию – ярмарку   «Добрые дела – добрыми руками!», где  наши студенты 

приняли участие. В этом году участвовали эстрадный оркестр колледжа под 

руководством Шамшеева В.В. и  хор студентов отделения СиХНП под 

руководством Пономаревой И.Г. Отзывы о выступлениях студентов были 

только  положительные. Огромное спасибо преподавателям этих отделений 

за подготовку и участие.  

В рамках реализации проекта «Немое кино», посвященное году кино 

студенты посетили кинотеатр «Прогресс» и смотрели фильм «Процесс о трех 

миллионах». 

К Всемирному Дню чтения студенты театрального отделения показали 

для студентов других отделений литературно-музыкальную композицию 

«Давайте восклицать!» по творчеству Б. Окуджавы. 

Студентка ОТТ Екатерина Котова участвовала в литературных чтениях 

«С любовью к женщине» в центральной городской библиотеке им. А. 

Чечулина. 

В течении всего учебного года совместно с Центральной библиотекой 

организовали реализацию проекта «Букросинг» - «Безопасная полка». 
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Студенты и преподаватели отделения «Дизайн» провели в камерном 

зале несколько художественных выставок творческих работ.  

В колледже прошли уже ставшие традиционными мероприятия,  такие 

как День Знаний, День первокурсника, День общежития, День студента, 

Студенческий фестиваль «Салют весне», Квартирник, Последний звонок. 

 

Социально-правовое  направление деятельности  

В кинотеатре «Прогресс» студенты побывали на премьере фильма 

«Ближе, чем кажется» - это киноальманах, в который вошли 3 истории, 

объединенные темой взаимоотношения отцов и детей и поиска семейного 

счастья. Для студентов театрального отделения продемонстрировали немой 

фильм – комедию 1926 г. – «Процесс о трёх миллионах». 

Совместно с Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией провели выборы депутатов в Молодежный парламент 

Свердловской области. Члены студенческой избирательной  комиссии  

прошли  обучение по правилам организации и порядку проведения выборов. 

Специалисты Отделения пенсионного фонда РФ г. Асбеста провели со 

студентами в рамках проведения информационно-разъяснительной кампании  

классные вечера на тему: «Повышение пенсионной и социальной 

грамотности среди молодежи».  

ЗАГС г. Асбест организовал   выставку «Обрядовые куклы» по 

традициям свадебных обрядов  и провел для студентов отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» тематическую встречу. 

Специалисты Асбестовского муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства провели со студентами вводную лекцию по внедрению 

проекта «Школа бизнеса» (при поддержке Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области) для повышения экономической и 

финансовой грамотности молодежи и мотивации к самореализации в 

предпринимательской деятельности. 
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Для студентов I курса  специалисты Отряда ФПС г. Асбест провели 

экскурсию по пожарной части с осмотром пожарных машин, посещением 

музея пожарной части, просмотром видеороликов по профилактике 

пожарной безопасности. 

Специалистами Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский» провели встречу в «Единый день профилактики» со 

студентами по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за правонарушения,  встречу с родителями на родительском собрании  и 

напомнили им о родительских  правах и обязанностях, провели 

анкетирование среди студентов с целью выявления неформальных 

объединениях в молодежной среде. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Отделение ГИБДД г. Асбест предоставили 

обучающие видеоролики для демонстрации их на занятиях и в фойе 

колледжа, систематически предоставляют информацию для стенда о 

состоянии детского ДТТ на территории Асбестовского городского округа. Со 

студентами регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности и 

правилах поведения на дорогах, в транспорте при проведении  походов, 

экскурсии, поездок в другие города.  

 

Профилактика  здорового образа жизни    

Приняли участие в окружном конкурсе «Общее дело 2016»  в 

номинации «Социомастер», представили мультимедийный материал по 

профилактике здорового образа жизни. За участие получили 

Благодарственное письмо. 

Студенты отделения «Хореографическое творчество» уже третий  год 

подряд принимают  участие в городском конкурсе «Красота и здоровье», где 

опять заняли I место с композицией, посвященной Дню Победы. 
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В этом учебном году   традиционный осенний  День  Здоровья провели  

совместно с городским Центром детского творчества, со специалистами  

отдела по туризму. Зимний День Здоровья совместили с акцией «Лыжня 

России» и провели на Центральном стадионе. 

Проведены со студентами беседы о вреде курения, где были 

ознакомлены с Федеральным законом №15 от 23 февраля 2013 года «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», с приказом директора колледжа №74о от 

11 декабря 2013 года «О запрете курения на территории ГБОУ СПО СО 

«Асбестовский колледж искусств». 

Совместно с Центром социально-психологической помощи молодежи 

«Ковчег» провели тематические классные часы  по профилактике 

наркомании, алкоголизма и курения.  

6 апреля провели общую физкультурную зарядку, посвященную 

Всемирному Дню Здоровья, приняли участие около 90 студентов. 

1 июня провели торжественное мероприятие «Колледж – территория 

искусства, культуры и спорта!», где подвели итоги городской спартакиады и 

наградили лучших студентов – спортсменов (54 человека)  

благодарственными письмами и сладкими подарками.  

В соответствии с п.15.ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных организациях, а также в общеобразовательных 

организациях высшего образования»  во втором семестре 2015-2016 учебного 

года было проведено социально-психологического тестирование  студентов 1 

курса колледжа на отношение к употреблению наркотиков и ПАВ 

(психотропно-активные вещества). Тестирование обучающихся было 
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проведено с соблюдением «Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования». В тестировании 

приняли участие все студенты 1 курса: 36 девушек и 13 юношей. 

 

Результаты социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних обучающихся I курса 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  в 2014/2015 и 2015/2016 учебном году. 

 

Факторы риска Высокий 

уровень 

риска 

Средний 

уровень 

риска 

Низкий 

уровень 

риска 

Без риска 

Общий уровень риска  

(37/34) 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек 

(0,00%) 

1 человек 

(3,00%) 

1 человек 

(2,94%) 

33 человека 

(89,00%) 

26 человек 

(76,47%) 

3 человека 

(8,00%) 

7 человек 

(20,59%) 

Семейные факторы   

(37/34) 

1 человек 

(2,70%) 

1 человек 

(2,94%) 

6 человек 

(16,22%) 

6 человек 

(17,65%) 

24 человека 

(64,86%) 

17 человек 

(50,00%) 

6 человек 

(16,22%) 

10 человек 

(29,41%) 

Индивидуальные 

факторы 

(37/34) 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек 

(0,00%) 

 0 человек  

(0,00%) 

1 человек  

(2,94%) 

31 человек 

(83,78%) 

24 человека 

(70,59%) 

6 человек 

(16,22%) 

9 человек 

(26,47%) 

Окружение 

сверстников 

(37/34) 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек 

(0,00%) 

1 человек 

(2,70%) 

2 человека 

(5,88%) 

11 человек 

(29,73%) 

6 человек 

(17,65%) 

25 человек 

(67,57%) 

26 человек 

(76,47%) 

Макросоциальная 

среда 

(37/34) 

0 человек 

(0,00%) 

2 человека 

(5,88%) 

18 человек  

(48,65%) 

12 человек  

(35,29%) 

19 человек  

(51,35%) 

20 человек  

(58,82%) 

0 человек  

(0,00%) 

0 человек  

(0,00%) 

Школьная  

среда 

(37/34) 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек  

(0,00%) 

0 человек  

(0,00%) 

6 человек 

(16,22%) 

3 человека 

(8,82%) 

31 человек 

(83,78%) 

31 человек 

(91,18%) 
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Целью профессионально-трудового воспитания  

Уже четвертый год подряд провели  новогодние мероприятия, 

организованные студентами театрального отделения  для детей города, в этот 

раз  была разработана  развлекательная программа около ёлки и показан 

спектакль «Новогоднее путешествие на машине времени».   

В апреле провели профессиональные конкурсы «Лучший исполнитель 

года» и «Молодой преподаватель года».  

Студенты совместно с классными руководителями организовали и 

провели праздничные программы ко  Дню Защитника Отечества и 8-му  

марта. 

Студенты и преподаватели всех отделений приняли  участие в уборке 

территории колледжа после зимнего периода. Территорию общежития 

убирали студенты, проживающие в общежитии.  

В течение учебного года студенты привлекаются к  общественно –

полезному труду.
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной  

организации, подлежащей самообследованию.  

(Приложение №3 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г. с изменениями от 

15.02.2017г., внесенными Приказом Министерства образования и науки РФ) 

№п/п Показатели  ед.измерения показатели 

1. Образовательная деятельность   

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

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

специалистов среднего звена. в том числе: 

человек  

1.2.1 По очной форме обучения человек 163 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц 6 

1.4 Численность студентов(курсантов), зачисленных на первый курс по очной форме обучения, за отчетный 

период 

человек 53 

1.5 Численность /удельный вес численности выпускников, прошедших государственную аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

человек/% 24 / 92 

1.6 Численность /удельный вес численности студентов(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов(курсантов) 

человек/% 75 /46  

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 105 / 64,4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  * человек/% 91 / 59,5 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников * 

человек/%   89  / 98 Ас
бе
сто
вс
ки
й к
ол
ле
дж

 

ис
кус
ств



39 

 

1.10 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 88 / 96 

1.10.1 высшая  человек/% 41  / 44 

1.10.2 первая  человек/% 47 / 52 

1.11 Численность /удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

человек/% 33 / 36 

1.12 Численность /удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

человек/% - 

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

образовательной организации.  

человек/% - 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс.руб 55 500,0 

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

одного педагогического работника 

тыс.руб 940,7 

2.3 Доходы образовательной организации из средств приносящих доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника.  

тыс.руб 52,5 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

% 106 

3.  Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв.м. 13,76 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2 / 1,2 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитии 

человек/% 86 / 100 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья   Ас
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек /% 2 /1,2 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек - Ас
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нарушений)- 

4.3.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающимся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме человек - Ас
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более  

нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - Ас
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - Ас
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.7 Численность /удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ, в общей численности работников образовательной организации 

человек / % - 

 

* Без учета концертмейстеров (иллюстраторов) 

** Без учета 
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Заключение.  

Результаты самообследования показывают, что потенциал Колледжа по 

всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к 

показателям оценки статуса колледжа как государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения среднего профессионального 

образования углубленной подготовки.  

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым 

направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам подготовки 

(общеобразовательным дисциплинам, общегуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам). 

Материально-техническая база, включая учебный аудиторный фонд, 

концертно-репетиционные помещения, инструментальную базу, средства и 

формы библиотечно-информационной, технической и программной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых направлений и 

специальностей. Но по отдельным составляющим материально-технического 

обеспечения, таким как техническое и программное обеспечение, 

инструментальная база, требуется обновление и пополнение.  

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам. 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

-  реализуемые направления соответствуют лицензии; 

- содержание образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, учебно-методические комплексы по дисциплинам) 

соответствуют требованиям ФГОС; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, «срезом знаний», а также конкурсами и различного рода 

концертными мероприятиями, оценивается на уровне «среднего»; 
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- потенциал и материально-техническая база Колледжа достаточны для 

реализации образовательных программ по всем лицензированным 

специальностям. 

Председатель комиссии по самообследованию,  

директор ГБПОУ СО «АКИ»                                             Ж.В.Дубовкина 

 

Заместитель председателя комиссии  

по самообследованию, заместитель директора  

по учебной работе  

ГБПОУ СО «АКИ»                                                                  Л.Г.Тюкавкина 

 

Член комиссии по самообследованию, 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе ГБПОУ СО «АКИ»                            О.Ю.Филиппова 

 

Член комиссии по самообследованию, 

Главный бухгалтер  ГБПОУ СО «АКИ»                                О.А.Сиялова 

 

Член комиссии по самообследованию,  

руководитель отдела воспитательной работы                        Е.А.Демина 

 

Член комиссии по самообследованию, методист                   Е.Г.Головина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве по специальности выпускников 2016 года  

ГБПОУ  СО  "Асбестовский колледж искусств" 

№ 

п/п 

Специальность/ 

специализация 

выпускника 

Квалификация по 

диплому СПО 

ФИО 

выпускника 

Высшее 

учебное 

заведение 

Специальность в  

вузе с указанием 

уровня образования 

Форма 

обучения 

Место работы Должность Куда был ранее 

распределен 

выпускник 

(местность, 

учреждение) 

Определение 

трудоустрой-

ства 

выпускни-ков 

(трудоустро-ен 

"+", 

нетрудоустрое

н "-") 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 53.02.03.                                 

Инструментальное 
исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

Фортепиано 

Артист, 

преподаватель, 
концертмейстер 

Завьялова 

Екатерина 
Александровна 

УГК им. 

Мусоргског
о    

г.Екатеринб

ург 

53.03.06 

Музыкознание и 
музыкально-

прикладное искусство. 

Музыкальная 

педагогика. Пр. №39 
от 03.08.16 

Очная, 

бакалавриат, 
бюджет. 

 

           -         - МГОУ ДОД 

"Порошинская 
ДШИ» с. 

Порошино 

Камышловский 

район 

+ 

2 53.02.03.                                 

Инструментальное 

исполнительство (по 
видам 

инструментов) 

Фортепиано 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Плотникова 

Татьяна 

Андреевна 

- - - МБУ Асбестовского 

городского округа 

«Асбестовская 
ДМШ №1» г. Асбест 

Концертмейстер 

Преподаватель 

МБУ 

Асбестовского 

городского округа 
«Асбестовская 

ДМШ №1» г. 

Асбест 

+ 

3 53.02.03.                                 
Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 
Фортепиано 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Зубарева Наталья 
Владимировна 

УрГПУ г. 
Екатеринбу

рг 

44.03.01. 
Педагогическое 

образование. Профиль 

"Музыкальное 

образование". Пр. 
№3/Д-1376 от 

08.08.16.        

Заочное, 
бакалавриат, 

бюджет 

 МБОУ ДО 
«Алапаевская ДШИ 

им.П.И. 

Чайковского» г. 

Алапаевск 

Преподаватель МБОУ ДОД 
«Алапаевская 

ДШИ им.П.И. 

Чайковского» г. 

Алапаевск 

+ 

4 53.02.03.                                 
Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 
Фортепиано 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Кузнецова 
Анастасия 

Игоревна 

     МБОУ ДОД 
«Красноуфимская 

ДШИ» г. 

Красноуфимск 

+ 
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5 53.02.03. 
Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 
Оркестровое 

отделение 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Рудаков Михаил 
Иванович 

УрГПУ г. 
Екатеринбу

рг 

44.03.01. 
Педагогическое 

образование. Профиль 

"Музыкальное 

образование". Пр. 
№3/Д-1376 от 

08.08.16.      

Заочное, 
бакалавриат,  

бюджет 

МБОУ ДОД 
«Сухоложская 

ДМШ» г. Сухой Лог 

Преподаватель - + 

6 53.02.03.    

Инструментальное 

исполнительство (по 
видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного оркестра 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Рассохина 

Анастасия 

Андреевна 

ЮУрГИИ 

им. 

П.И.Чайков
ского г. 

Челябинск 

        53.05.01 

Искусство 

концертного 
исполнительства 

? 

Очная , 

      бюджет 

        - - МБОУ ДОД 

"Режевская ДШИ» 

г. Реж 

+ 

7 53.02.03.    
Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 
Инструменты 

народного оркестра 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Усманова Лолита 
Суннатуллаевна 

УГК им. 
Мусоргског

о    

г.Екатеринб

ург  

             53.03.02 
Музыкально-

инструментальное 

искусство. Пр. № 39 от 

03.08.16 

Очная, 
бакалавриат,  

бюджет 

            -             - МБУ ДОД 
"Детская школа 

искусств» 

г.Красноуфимск 

+ 

8 53.02.06.                        

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Ганьшина 

Татьяна 
Михайловна 

     - - - МБУК "Камерный 

хор» г.Сухой Лог  

Артист хора МБУК "Камерный 

хор» г.Сухой Лог  

+ 

9 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Соколова 

Анастасия 

Юрьевна 

     - - - МБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа 

№1» г.Полевской 

Преподаватель МБУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа №1» 
г.Полевской 

+ 

10 53.02.06.                        
Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 
преподаватель 

Михайличенко 
Надежда 

Михайловна 

- -. - МБОУ ДОД 
«Артинская ДШИ» 

р.п. Арти 

Свердловская 

область 

Преподаватель МБОУ ДОД 
«Артинская ДШИ» 

р.п. Арти 

Свердловская 

область 

+ 

11 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Ершова Мария 

Алексеевна 

ТГИК г. 

Тюмень 

53.03.06 Музыкальное 

знание и музыкально-

прикладное искусство. 

Музыковедение. Пр. 
№937-КС от 03.08.16. 

Заочная, 

бакалавриат,      

бюджет 

МАОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №2» г. 

Каменск-Уральский  

Преподаватель  МАОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №2» г. 

Каменск-
Уральский 

+ 
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12 53.02.06.                        
Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 
преподаватель 

Валова 
Анастасия 

Дмитриевна 

УрГПУ г. 
Екатеринбу

рг 

44.03.01. 
Педагогическое 

образование. Профиль 

"Музыкальное 

образование". Пр. 
№3/Д-1376 от 

08.08.16.      

Заочная, 
бакалавриат, 

бюджет 

МУК Городской 
культурно-

досуговый центр ДК 

«Современник» 

г.Березовский 

Руководитель 
кружка 

МОУ ДОД 
"Порошинская 

ДШИ» с. 

Порошино 

Камышловский 
район 

+ 

13 53.02.06.                        

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Будакова 

Любовь 
Алексеевна 

УрГПУ г. 

Екатеринбу
рг 

44.03.01. 

Педагогическое 
образование. Профиль 

"Музыкальное 

образование". Пр. 

№3/Д-1376 от 
08.08.16.      

Заочная , 

бакалавриат, 
бюджет 

Детский сад №517 

АО «УПП «Вектор» 
г. Екатеринбург 

Музыкальный 

работник 

МАОУ ДОД 

«Зайковская 
ДМШ» пос. 

Зайково, 

Ирбитский район 

+ 

14 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Коробейникова 

Дарья 

Владимировна 

      - - - МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

им. Н.М. 
Аввакумова» г. 

Асбест 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества им. 
Н.М. Аввакумова» 

г. Асбест 

+ 

15 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 
народного 

коллектива 

Мантурова Анна 

Евгеньевна 

ЧГИК г. 

Челябинск 

53.03.04 

Факультет 

консерватории. 
Направление 

«Искусство народного 

пения». Пр.№314-с от 

03.08.16 

Очная, 

бакалавриат, 

бюджет. 

            - - МБУ 

Асбестовского 

городского округа 
«Асбестовская 

ДМШ №1» г. 

Асбест 

+ 

16 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 
коллектива 

Калинина Елена 

Васильевна 

УрГПУ г. 

Екатерин-

бург 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование. Профиль 

"Музыкальное 
образование". Пр. 

№3/Д-1376 от 

08.08.16.      

Заочная, 

бакалавриат,      

бюджетная 

МКОУ ДОД ШГО 

«Шалинская детская 

музыкальная школа»  

р.п. Шаля, 
Свердловская обл. 

Преподаватель МКОУ ДОД ШГО 

«Шалинская 

детская 

музыкальная 
школа»  р.п. Шаля, 

Свердловская обл. 

+ 

17 53.02.05.                         
Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Бутакова 
Элеонора 

Андреевна 

      - - - МАОУ «СОШ №8 
им.А.Г.Махнева» 

АГО, г. Асбест 

Учитель музыки МАУ «Центр 
культуры и 

искусства» ГО 

Рефтинский пос. 

Рефтинский 

+ 
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18 53.02.05.                         
Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Бебенина Дарья 
Владимировна 

УрГППУ, г. 
Екатеринбу

рг 

44.03.02 
Направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование». Пр. 
№1161-сз от 26.08.16 

Заочная, 
бакалавриат,      

бюджетная 

           -            - МБУК «Центр 
культуры и досуга 

им. Горького» г. 

Асбест 

- 

19 53.02.07.                        

Теория музыки 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 
организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

Паршакова Анна 

Александровна 

- - -             - - МБОУ ДОД 

«Камышловская 

ДШИ №2» г. 
Камышлов 

- 

20 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  
(Хореографическое  

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 
преподаватель 

Прыткова 

Екатерина 

Германовна 

ПГИК, г. 

Пермь  

51.03.02 

Факультет искусств. 

Народная 

художественная 
культура. 

Руководитель 

хореографического 

любительского 
коллектива. Пр.№496-

с протокол №2-22 от 

22.08.16 

Заочная, 

бакалавриат,       

платная 

МАУ ДО 

«Нижнетуринская 

детская школа 

искусств» г. Нижняя 
Тура 

Преподаватель  МАУ ДО 

«Нижнетуринская 

детская школа 

искусств» г. 
Нижняя Тура 

+ 

21 51.02.01.                       

Народное 
художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 
творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Котова 

Екатерина 
Андреевна 

ПГИК, г. 

Пермь 

51.03.02 

Факультет искусств. 
Народная 

художественная 

культура. 

Руководство 
любительским 

театром. Пр.№493-с от 

10.08.16            

Заочная, 

бакалавриат,      
бюджет 

МБУК Районное 

социально-
культурное 

объединение 

Руководитель 

театрального 
коллектива 

МБОУ ДОД 

«Туринская 
Детская школа 

искусств» 

+ 

22 54.02.01.                         
Дизайн 

Дизайнер, 
преподаватель 

Загитова Лилия 
Маратовна 

ШГПУ г. 
Шадринск 

54.03.01 
Дизайн (прикладной 

бакалавриат). 

Факультет технологии 

и 
предринимательства.П

р. №247 от 03.08.16. 

Очная, 
бакалавриат, 

бюджет. 

          -           - ИП Шарафуллина 
Р.Я. г. Асбест 

+ 
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23 54.02.01.                         
Дизайн 

Дизайнер, 
преподаватель 

Морозова 
Анастасия 

Андреевна 

УрГАХУ г. 
Екатеринбу

рг 

54.03.01 
Дизайн (прикладной 

бакалавриат). 

Профиль: дизайн 

костюма. Пр. №730-с 
от 03.08.16. 

Очная 
бакалавриат,      

бюджет 

             -             - ИП Шарафуллина 
Р.Я. г. Асбест 

+ 

24 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

Круглова Мария 

Сергеевна 

- - -    «Дом трикотажной 

моды» г.Асбест     

Дизайнер вышивки 

 

«Дом трикотажной 

моды» г.Асбест 

+ 

25 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

Ловыгина 

Оксана 

Владимировна 

УГЛТУ г. 

Екатеринбу

рг 

35.03.05 

Декоративное 

садоводство и 

ландшафтный дизайн. 
Направление 

садоводство. Пр. 

№1803-ст от 03.08.16 

Очное, бюджет           -           - МКП 

«Энергокомплекс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мониторинг обученности студентов по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и  профессиональным модулям учебного плана. 

 Инструментальное исполнительство (Фортепиано) 

междисциплинарные 
курсы, 

профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 

производственную 
практики. 

172 20 74 6 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

76 30 54 16 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

101 37 49 14 - 

Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра) 

междисциплинарные 
курсы, 

профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-

во оценок 

отлично  

%. 

хорошо % удовлетв. 

% 

неудудвлетв. 

% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 

производственную 
практики. 

128 39 51 10 - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
84 51 40 8 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

73 18 41 41 - 

Инструментальное исполнительство  

(Оркестровые духовые и ударные инструменты) 
междисциплинарные 

курсы, 
профессиональнее 

модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 
производственную 
практики. 

89 45 49 5 1 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

82 33 43 23 1 

Базовые учебные 

дисциплины и 
61 13 45 42 - 
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дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

Сольное и хоровое народное пение 

междисциплинарные 
курсы, 

профессиональнее 

модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 

производственную 
практики. 

173 46 49 5 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

79 24 46 30 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

94 33 43 24 - 

Теория музыки 

междисциплинарные 
курсы, 

профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 
производственную 
практики. 

32 41 56 3 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

55 26 56 18 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 

дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

20 70 25 5 - 

Хоровое дирижирование 

междисциплинарные 
курсы, 

профессиональнее 

модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 
производственную 

практики. 

248 19 72 9 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

143 44 45 11 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

151 40 53 7 - 
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Дизайн  

междисциплинарные 
курсы, 
профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-

во оценок 

отлично  

%. 

хорошо % удовлетв. 

% 

неудудвлетв. 

% 

Профессиональные 

модули,  включая 
учебную и 
производственную 
практики. 

59 41 37 22 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

29 38 52 10 - 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 

гуманитарного цикла 

49 37 49 14 - 

Хореографическое творчество  

междисциплинарные 
курсы, 
профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-
во оценок 

отлично  
%. 

хорошо % удовлетв. 
% 

неудудвлетв. 
% 

Профессиональные 
модули,  включая 
учебную и 
производственную 
практики. 

97 33 62 5 - 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

20 40 45 10 5 

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 
гуманитарного цикла 

83 39 52 9 - 

Театральное творчество  

междисциплинарные 

курсы, 
профессиональнее 
модули 

результаты 

общее кол-

во оценок 

отлично  

%. 

хорошо % удовлетв. 

% 

неудудвлетв. 

% 

Профессиональные 

модули,  включая 
учебную и 
производственную 
практики. 

202 69 30 1 - 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
21 62 33 5  

Базовые учебные 
дисциплины и 
дисциплины общего 

гуманитарного цикла 

154 31 60 9 - 
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