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Введение 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Самообследование  Бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения УР «Воткинский  музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского» (далее – Колледж) представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

Колледжа в период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. 

Самообследование  Колледжа проведено в соответствии с планом 

подготовки и проведения самообследования,  утвержденным приказом 

директора  Колледжа от 28.12.2019 г.  № 129 од.    

Цель самообследования – получение на основе комплексного 

самообследования структурных подразделений Колледжа объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по реализуемым в  

Колледже основным профессиональным образовательным программам; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). Задачи, решавшиеся при самообследовании: 

1. Оценка состояния нормативно-правовой базы деятельности Колледжа. 

2. Оценка организации, содержания и качества подготовки студентов  

Колледжа. 

3. Оценка материально-технической базы Колледжа. 

4. Оценка  качества кадрового, учебно-методического  обеспечения. 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.  

7. Оценка эффективности использования кадрового потенциала Колледжа 

и качества управленческой деятельности. 

Предметом анализа и оценки являлись нормативно-правовая 

документация Колледжа; рабочие учебные планы, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей; учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности Колледжа; материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; документация по организации воспитательной работы и др. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – правовое обеспечение образовательной  

деятельности 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский  музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» зарегистрирован 26.10.1995 г. Регистрационный № 600. 

Постановлением Главы местной администрации г. Воткинска № 1075.      

Учредитель: Министерство образования  и науки Удмуртской Республики. 
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Юридический адрес: 427434, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Серова, д. 25. Фактический адрес соответствует юридическому адресу. 

Колледж  зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике (лист записи  Единого 

государственного реестра юридических лиц 2151832163679 от 06.11.2015 

года) и имеет основной государственный регистрационный номер  

1021801068882. 

ИНН образовательного учреждения – 1828005578. 

Колледж имеет лицензию Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики на осуществление образовательной деятельности (серия 18Л01 

№ 0001416, регистрационный номер 1446, выданной  08.08.2016 г. 

(бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации  Министерства 

образования и науки Удмуртской республики (серия 18А 01 № 0000094, 

регистрационный № 862, выданного 20.12.2018 г.). Свидетельство 

действительно до 20.12.2024г. (44.02.01 Дошкольное образование,  

53.02.01.Музыкальное образование,44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования). 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами и  иными 

правовыми актами Удмуртской республики, Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464), иными нормативными правовыми актами в сфере 

образования и Уставом колледжа. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

нормативным документам Минобрнауки России, утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 6 октября 

2015 года № 920 и  подписан Министром образования и науки УР А.А. 

Мирошниченко. 

В период с 01.01.2019  по 01.01.2020 года в Колледже совершенствовалась 

и дополнялась необходимая нормативно-правовая база, регулирующая 

различные виды деятельности образовательного учреждения, позволяющая  

упорядочить правоотношения как между структурными подразделениями, 

так и с другими физическими и юридическими лицами. Все локальные акты 

Колледжа основываются на нормах современного российского 

законодательства, Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464) , Уставе Колледжа и Приказе Минтруда России от 
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08.09.2015 №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

В соответствии с законодательством РФ и с целью открытости и 

доступности информации об учреждении, его деятельности, финансово-

хозяйственном плане, имуществе, о бюджетных услугах их стоимости 

колледж размещает информацию на официальном  сайте http://ciur.ru/vmpk 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Система управлением образовательным учреждением 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Организационная структура БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского» соответствует задачам, 

решаемым в учебно-образовательном процессе. Управление образовательным 

учреждением строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Деятельность Колледжа регламентирована локальными нормативными 

актами, которые условно сгруппированы по следующим направлениям: 

 локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность; 

 локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками; 

 локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса; 

 локальные акты, регламентирующие организацию научно--

методической работы; 

 локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления в образовательном учреждении; 

 локальные акты, обеспечивающие делопроизводство в 

образовательном учреждении; 

 локальные акты организационно-распорядительного характера. 

В Колледже  функционируют органы самоуправления, в частности: 

Конференция, педагогический, научно-методический  советы, Совет 

учреждения, административный совет, студенческий совет. Компетенция 

всех ветвей управления расписана в Уставе колледжа, соответствующих 

положениях и инструкциях. 

Основными организационными структурными подразделениями в 

Колледже являются предметно – цикловые комиссии, осуществляющие 

подготовку студентов по данной специальности,  по предметам 

общепрофессионального или общеобразовательного цикла. 

В Колледже создана и действует на основе Устава профсоюзная 

организация, а также активно развивается студенческое самоуправление.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Политикой и 

Программой инновационного развития образовательного учреждения на 
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период с 2018-2021 гг. Реализация Программы инновационного развития 

осуществляется через эффективную систему оперативного планирования, 

мониторинга и анализа результатов выполненной работы. Менеджмент 

планирования в Колледже осуществляет директор колледжа, заместитель 

директора по Учебной работе, заместитель директора по НМР, заместитель 

директора по воспитательной работе. При составлении годовых планов 

работы учитываются стратегические направления развития колледжа в 

целом, а также проводится анкетирование сотрудников с целью выявления 

личной потребности в повышении квалификации. Внедрена 

персонифицированная  система повышения квалификации.  Результаты 

деятельности за год и перспективы дальнейшего развития Колледжа 

рассматриваются ежегодно на Педагогическом совете. 

Выводы: 

В ходе самообследования установлено, что Колледж имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными значениями контрольных показателей. 

Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и обеспечивает в полном объеме 

функционирование образовательного учреждения с соблюдением всех 

нормативных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Структура подготовки специалистов 

 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее - ФГОС) среднего профессионального образования в  

соответствии с лицензией и ведет подготовку специалистов по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

53.02.01  Музыкальное образование (базовой подготовки) 

44.02.01   Дошкольное образование  (углубленной подготовки) 

44.02.03   Педагогика дополнительного образования (углубленной 

подготовки) 

Согласно   Свидетельству о государственной аккредитации колледж имеет 

право на выдачу выпускникам   диплома государственного образца. 

Нормативные сроки обучения по реализуемым специальностям установлены 

в соответствии с ФГОС: 

№ 

п/п 

Специальность 

подготовки 

Уровень 

образования; 

квалификация по 

окончании 

образования 

 

Срок обучения 

код наименование 

1. 53.02.01   Музыкальное 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование;  

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

На базе 

основного 

общего 

образования -  

3 года 10 

месяцев 

2. 44.02.01    Дошкольное 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

На базе 

основного 

общего 

образования -  

3 года 10 
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месяцев 

3. 44.02.03    Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования (в области 

социально-

педагогической 

деятельности; в 

области музыкальной 

деятельности) 

На базе 

основного 

общего 

образования -  

3 года 10 

месяцев 

месяцев 

По заочной форме обучения на внебюджетной основе колледж 

осуществляет образовательную деятельность по  специальности: 

№ 

п/п 

Специальность 

подготовки 

Уровни 

образования: 

степень и 

квалификация по 

окончании 

образования 

Срок обучения 

код наименование 

3. 44.02.01    Дошкольное 

образование 

ФГОС 

Среднее 

профессиональное 

образование;  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

На базе 

среднего общего 

образования –  

3 года 10 

месяцев 

 

Правилами приема и Положением о приемной комиссии. Прием 

осуществлялся на общедоступной основе. По специальности  «Музыкальное 

образование» проводятся дополнительные творческие испытания, которые 

должны выявить возможность освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  абитуриентами с учетом специфики данной специальности. 

Сведения о приеме  2019 года   по программе подготовки специалистов 

среднего звена  ФГОС очной формы обучения отражены в таблице: 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

53.02.01 Музыкальное образование 25 

44.02.01 Дошкольное образование 50 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

25 
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образования 

ВСЕГО 100 

Сведения о приеме 2019 года по программам подготовки специалистов 

среднего звена  ФГОС заочной формы обучения (внебюджетная основа)  на 

отражены в таблице: 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

44.02.01  Дошкольное образование 10 

ВСЕГО  

 

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2019 года (очная форма обучения): 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

53.02.01 Музыкальное образование 103 

44.02.01 Дошкольное образование 188 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

80 

ВСЕГО 371 

 

Контингент студентов по состоянию на 01.10.2019 года 

 (заочная форма обучения,  внебюджет): 

Код специальности Название специальности Количество студентов 

 44.02.01 Дошкольное образование 39 

ВСЕГО 39 

 

В колледже уделяется большое внимание созданию условий по 

сохранению контингента. На это направлены усилия администрации, 

заведующих отделениями,  преподавателей, классных руководителей.  

Проведение процедуры текущей аттестации,  проверки индивидуальных и 

групповых журналов, организация входного контроля способствует 

выявлению проблем с учебной деятельностью на ранней стадии их 

возникновения.  Вопросы адаптации первокурсников поднимаются на 

административных совещаниях, проводятся совещания при завуче на тему 

успеваемости и посещаемости занятий, предметно-цикловыми комиссиями 

ведется работа с отстающими студентами. Проведение классных часов по 

решению вопросов посещаемости и успеваемости, поддержание связи с 

родителями, воспитательная работа в общежитии, индивидуальная работа со 

студентами  дают положительные результаты, однако случаи отчисления 

имеют место быть.  Следует отметить, что подавляющее большинство 

студентов отчислены по собственному желанию (в т.ч. по семейным 

обстоятельствам, в связи с трудоустройством, в связи с переходом в другие 

образовательные учреждения, в связи со сменой места жительства).  
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Отчисление несовершеннолетних студентов происходит только с  

согласия родителей (законных представителей) и при обязательном 

информировании  Комиссии по делам несовершеннолетних.  

Ежегодно колледж выпускает специалистов для дошкольных 

образовательный учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования. Проводится процедура  Государственного 

распределения на работу по заявкам работодателей в города и районы 

республики.  Часть выпускников продолжают образование по профилю 

полученной специальности в высших учебных заведениях: 

Таблица трудоустройства выпускников 2015-2019 учебного года:  
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Работа по профилю 

специальности 

 

8 28 6 42 59 % 

Учеба по профилю 

специальности в 

высшем учебном 

заведении 

 

11 2 8 21 30 % 

Декретный отпуск 

 

1 2 2 5 7 % 

Служба в рядах 

Российской армии 

1 - 2 3 4% 

Всего: 

 

21 32 18 71 100% 



 11 

  Выводы: 

 в колледже осуществляется образовательная деятельность по 

программам подготовки базового и повышенного уровней 

 структура подготовки специалистов гибко реагирует на изменения в 

обществе, удовлетворяя насущные потребности работодателя 

 планомерно ведется работа по формированию и сохранению  

контингента, выполняются контрольные цифры приема 
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2. Содержание подготовки специалистов 

 

2.1. Структура и содержание образовательных программ  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальностям 53.02.01 Музыкальное образование,  44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.03   Педагогика дополнительного 

образования,  в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени  П.И. Чайковского» включают: 

 государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

 рабочий учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам учебного плана 

 программу производственной практики; 

 программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

Образовательный процесс в колледже осуществляется по учебным 

планам, разработанным на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Согласно требованиям «Концепции вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального м 

среднего профессионального образования в Удмуртской республике» 

утвержденной приказом  Министерства образования и науки УР от 

30.12.10 № 559 в учебные планы по реализуемым в колледже «Основы 

предпринимательства» (общепрофессиональный цикл),  «Эффективное 

поведение на рынке труда» (общий гуманитарный и социально-

экономический цикл), «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» (общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл),  «История, литература и культура родного края» (общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл).  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

 53.02.01  Музыкальное образование содержит: 

1. Общие положения  



 13 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

  3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

  3.3.2. Программа ОГСЭ.02. История  

  3.3.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык  

  3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

  3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

  3.3.6. Программа ОГСЭ.06. История, литература, культура родного 

края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

  3.4.1. Программа ЕН.01. Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности  

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
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Программы общепрофессиональных дисциплин 

  3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

  3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

  3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

  3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

  3.5.5. Программа ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

  3.5.6. Программа ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония 

  3.5.7. Программа ОП.07. Анализ музыкальных произведений 

  3.5.8. Программа ОП.08. Сольфеджио 

  3.5.9. Программа ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

  3.5.10. Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

  3.5.11. Программа ОП.11. Основы предпринимательства 

  3.5.12. Программа ОП.12. Эффективное поведение на рынке труда 

Программы профессиональных модулей 

   3.5.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации  

   3.5.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Преподавание 

музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

   3.5.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность 

   3.5.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса музыкального образования 

3.6. Программа учебной и производственной практик (в том числе, 

преддипломной практики) 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  
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5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы   

5.3. Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

 

              Программа подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 

44.02.01  Дошкольное  образование содержит: 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

  3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

  3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 
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  3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

  3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

  3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

  3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

  3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного        

края 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

  3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

  3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

  3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

  3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

  3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

  3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

  3.5.5. Программа ОП.05. Теоретические основы дошкольного 

образования 

  3.5.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

  3.5.7. Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

  3.5.8. Программа ОП.08. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

  3.5.9. Программа ОП.09.Ритмика и основы хореографии 
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  3.5.10. Программа ОП.10.Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

Программы профессиональных модулей 

   3.5.11. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

   3.5.12. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

   3.5.13. Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

   3.5.14. Программа профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие 

с родителями и сотрудниками образовательного учреждения  

   3.5.15. Программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса  

3.6. Программа производственной практики  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы   

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 

  Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.03  Педагогика дополнительного  образования содержит: 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

  3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

  3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

  3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

  3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

  3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

  3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

  3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного 

края 

  3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

  3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

  3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 
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3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

  3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

  3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

  3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

  3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

  3.5.5. Программа ОП.05. Дополнительное образование детей: история и 

современность 

  3.5.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

  3.5.7. Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

  3.5.8. Программа ОП.08. Ритмика и основы хореографии 

Программы профессиональных модулей 

   3.5.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание в 

избранной области деятельности 

   3.5.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

досуговых мероприятий 

   3.5.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

3.6. Программа производственной практики  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы   

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы разработаны на все учебные дисциплины. 

Профессиональные модули, междисциплинарные курсы. Основой для 

разработки рабочих программ явились Федеральные государственные 

образовательные стандарты  и примерные программы учебных 

дисциплин. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

методических документов Министерства образования РФ.  

Содержание подготовки по специальностям соответствует требованиям 

ГОС и ФГОС.  

Профессиональная практика 

Производственная (профессиональная) практика студентов БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского» является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Организация производственной практики в колледже регламентируется: 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственной практики: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по  специальности 53.02.01 

Музыкальное  образование; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования.  

2. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  18.04.2013 г. приказ № 291  

3. Рекомендациями по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования утвержденными 

Министерством Образования Российской Федерации, письмо от 

03.03.2003 г. №18-51-210 ин,18-28; 

4. Положением об учебной и производственной практике студентов 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского». 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами. 

Разработка содержания видов практики, определение объёма заданий, 

организация, руководство и контроль за профессиональной 
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практической подготовкой студентов колледжа проводится в 

соответствии с ФГОС СПО, образовательной программой по 

специальности, нормативными документами. Сроки и формы 

организации практики обусловлены графиком образовательного 

процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО каждый вид практики 

решает конкретные цели и задачи, имеет свои особенности по форме 

прохождения и содержанию в зависимости от проблематики изучаемых 

теоретических курсов, что находит конкретное отражение в программах 

каждого вида практики. Организация учебной и производственной 

практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами навыками и компетенциями 

для профессиональной деятельности. Объём времени, отводимый на 

производственную практику, соответствует учебным планам.  

Практика осуществляется как концентрированно (преддипломная, 

летняя), так и рассредоточено (ученая и производственная), чередуясь с 

теоретическими знаниями при обязательном сохранении в пределах 

учебного года объёма часов, установленного учебным планом на 

теоретическую подготовку. 

Этапы и виды практики: 

Учебная практика является первоначальным звеном в системе 

практической подготовки будущего педагога и направлена на 

разностороннюю ориентацию студентов на все сферы педагогической 

деятельности.  

Педагогическая практика представлена видами, имеющими 

специфическое содержание в зависимости от получаемой 

специальности, специализации, либо дополнительной подготовки. 

Целью педагогической практики является овладение целостной 

профессиональной деятельностью педагога и направлениями его 

деятельности в части специализации и дополнительной подготовки. 

Виды педагогической практики: психолого-педагогическая, практика по 

внеучебной воспитательной работе, практика по внеклассной работе, 

практика пробных уроков и занятий, летняя практика. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего педагога, в ходе которой осваивается его 

многофункциональная деятельность. 
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   Производственная практика осуществляется на основе рабочих 

программ, составленных согласно нормативным документам по 

организации производственной практики по специальностям: 

Рабочие программы составлены по всем видам практики, разработаны 

методические рекомендации, имеется банк дидактических материалов в 

помощь практиканту и педагогам базовых учреждений. 

Руководство всеми видами практики в базовых образовательных 

учреждениях осуществляют   преподавателей руководителей групп 

студентов-практикантов. Руководителями подгрупп студентов-

практикантов назначаются преподаватели, имеющие, в основном, 

высшую и первую квалификационную категорию. По итогам всех видов 

практик студенты представляют отчеты с информацией о месте 

прохождения практики, о содержании и анализе проведенной работы.  

 Для обеспечения успешного педагогического взаимодействия с 

практикантами, педагоги – наставники осуществляют индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. Оказывают методическую помощь 

студентам,  знакомят с передовым педагогическим опытом, в 

ознакомлении с новыми образовательными технологиями и 

применением их на практике. Стараются организовать работу таким 

образом, чтобы сначала научить студентов, дать им время овладеть 

необходимыми навыками, а затем уже требовать выполнение 

педагогических задач на определенном уровне. 

 

Выводы:  

1. Прохождение учебной и производственной практики в колледже 

строится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

учебных занятий и соответствует нормативным требованиям;  

2. Профессиональная практическая подготовка в колледже 

осуществляется высококвалифицированными кадрами, что создаёт 

условия для повышения качества подготовки выпускников;  

3. Наличие в колледже сложившейся системы организации 

профессиональной практики позволяет эффективно осуществлять 

процесс профессионального становления будущих специалистов. 
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2.2. Организация учебного процесса 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Целью организации учебного процесса в колледже является обеспечение 

современного уровня подготовки специалистов и оптимального соотношения 

теоретического и практического обучения. Учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с действующим законодательством, 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

примерными учебными программами и планами,  соответствует графику 

учебного процесса и рабочему учебному плану.  

Учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра. 

Обязательный объем  аудиторной нагрузки  не превышает 36 часов в неделю, 

максимальный объем учебного времени составляет 54 часа. 

В колледже принята односменная форма организации занятий. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативам – 45 

минут.  

Расписание занятий составляется два раза в учебном году перед началом 

каждого семестра,  в строгом соответствии с действующими учебными 

планами по специальностям. При составлении расписания учитывается 

специфика учебного процесса: групповые занятия, занятия с подгруппой 

студентов,  индивидуальные занятия, проведение  практик. В расписании  

имеются сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дне, 

времени и месте проведения занятий, фамилиях преподавателей. Расписание 

утверждается директором и доводится до сведения студентов за неделю до 

начала занятий.  

Основными формами занятий в колледже являются: лекция,  

комбинированный урок,  практическое занятие (групповое, с делением на 

подгруппы),  индивидуальное занятие,  контрольный урок, консультация. 

Наряду  традиционными формами уроков  преподавателями колледжа 

внедряются в учебный процесс  формы и методы активного обучения: 

 дидактические игры – как активная познавательная форма учебной 

деятельности по имитационному моделированию изучаемых систем, 

явлений и процессов, которая способствуют формированию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

 интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

 занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины, КВН; 

 занятия, основанные на методах общественной практики: интервью, 

устный журнал, аукцион и др.; 

 занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентация;  

 занятия, основанные на имитации общественной деятельности: 

парламент, родительское собрание, публичное выступление, защита 

проекта, круглый стол и др. 
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Повышению качества обучения и активизации познавательной 

деятельности студентов в рамках учебного процесса способствуют и такие 

факторы, как: 

 четкая, структурная, поэтапная подача учебного материала на высоком 

научно-методическом уровне с учетом личностно-ориентированной 

направленности организации учебного процесса; 

 установка не на запоминание и репродуцирование учебной 

информации, а на смысл и практическую значимость полученных 

знаний, на формирование профессионально значимых умений и 

навыков будущих педагогов; 

 обязательная организация обратной связи на всех этапа обучения (при 

объяснении нового  материала, на этапе усвоения и закрепления, а 

также в период контроля); использование рефлексии как обязательный 

этап занятия любого типа; 

 создание оптимальных условий для самообразования, развития 

интеллектуального, творческого потенциала студента; 

 направленность каждой учебной дисциплины и учебного процесса в 

целом на формирование умений и навыков студентов, направленных на 

самораскрытие, саморазвитие и самовоспитание личности будущего 

специалиста. 

В учебном процессе преподавателями колледжа  используются 

инновационные педагогические технологии, внедряются новые формы и 

методы обучения,  направленные на практическое освоение дисциплины, 

достижение высокого результата образовательной деятельности (см. раздел 5 

данного отчета). 

Внедрение современных методик обучения вызывает познавательный  

интерес у студентов и обеспечивает повышение  качества образования. 

Организация промежуточной аттестации регулируется Положением о  

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проходит в 

соответствии с календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация 

включает в себя: квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю, комплексный экзамен по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, экзамен, дифференцированный зачет, зачет, 

контрольная работа, академический концерт, защита курсового проекта. С 

содержанием контрольных вопросов студенты знакомятся за месяц до 

сессии. Расписание экзаменов, зачетов, контрольных работ, академических 

концертов  доводится до сведения студентов за 10 дней до начала сессии. 

Зачеты, дифференцированные зачеты, академические концерты проводятся 

за счет времени, отведенного учебным планом на освоение учебной 

дисциплины,  междисциплинарного курса. Экзамены проходят во время 

сессии. Количество экзаменов не превышает 8, количество зачетов  - 10 в год. 

В состав учетной документации контроля знаний входят: групповой 

журнал, индивидуальный журнал преподавателя, ведомости сдачи экзаменов, 

зачетов, контрольных работ, академических концертов, защиты курсовых 
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работ, зачетная книжка студента, итоговая  ведомость успеваемости за 

семестр. 

Обязательным видом деятельности студентов колледжа является 

написание и защита курсовой работы. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с учебными планами 

специальностей  в целях закрепления знаний и умений студентов при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности по будущей специальности.  

В колледже разработано  Положение о выполнении и защите курсовой 

работы и  Положение о выполнении и защите ВКР. Тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ  разрабатывается преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматривается и принимается  предметно-

цикловыми комиссиями,  утверждается приказом директора. 

Темы курсовых  и выпускных квалификационных работ, как правило, 

связаны с программой производственной практики студента, а для студентов 

заочной формы обучения с их непосредственной работой. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании отделения, а 

защита Выпускной квалификационной работы на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

Проведенный  анализ выпускных квалификационных работ  (ВКР) 

показал, что тематика дипломных проектов актуальна и разнообразна, 

ежегодно обновляется, имеет теоретическую и практическую 

направленность, темы раскрыты в достаточном объеме и на хорошем уровне.  

Самостоятельная работа студента рассматривается в колледже как 

управляемая преподавателями система организационно-педагогических 

условий, направленная на освоение практического опыта, умений, знаний в 

рамках учебных дисциплин. 

Самостоятельная работа студента проводится с целью: 

 систематизации и закрепления практического опыта; 

 формирования готовности к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Планирование  внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

на основании рабочего учебного плана, рабочей программы по дисциплине и 

находит отражение в календарно-тематическом плане. 

Управление преподавателем самостоятельной работой студента 

предполагает: определение количества  времени, затрачиваемого 

обучающимися на самостоятельное выполнение конкретного задания, 
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устанавливается содержание и объем и теоретической  информации и 

практического задания по теме, определяются формы и методы контроля. 

Видами заданий для самостоятельной работы являются: 

 составление плана, схем, таблиц, диаграмм, конспектирование текста 

выписки из текста работа со словарями и справочниками, 

ознакомление  с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа (цель: овладение способами поиска, 

обработки, интерпретации текстовой и электронной информации); 

 работа над учебным материалом урока, составление плана и тезисов 

ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответы на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции 

подготовка  рефератов, докладов, составление библиографии, 

тематических кроссвордов (цель: закрепление и систематизация 

знаний); 

 решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач и 

упражнений, решение ситуационных педагогических 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование различных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, подготовка курсовых и дипломных 

проектов (цель: формирование общенаучных и надпредметных 

умений). 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер носят вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные 

особенности студента. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования одним из требований реализации 

основной образовательной программы является выполнение 

индивидуального проекта всеми обучающимися.  В колледже ФГОС 

среднего общего образования реализуется на 1 курсе по специальности 

Дошкольное образование и Педагогика дополнительного образования и на 1-

2 курсе по специальности Музыкальное образование.  

Научно-методической службой колледжа разработано Положение об 

организации выполнения и защиты  индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной и 

познавательной деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект), проект – направлен на решение конкретной проблемы, на 

достижение заранее запланированного результата оптимальным способом.  

Индивидуальный (учебный) проект – это самостоятельная учебно-

познавательная, творческая деятельность обучающегося по освоению и 

применению на практике полученных знаний, умений и навыков в рамках 

изученных одной или нескольких дисциплин на основе междисциплинарных 

связей. 
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Особенностью  организации учебного процесса в  колледже  является 

высокая степень ориентации на практическую деятельность.  

Педагогическая практика является неотъемлемой частью учебного  

процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, приобретение 

необходимых умений практической работы по избранной специальности. 

Профессиональная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО  в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и включает этапы: 

 практика для получения первичных профессиональных умений 

(учебная); 

 практика по профилю специальности (педагогическая) для овладения 

целостной профессиональной деятельностью; 

 практика преддипломная (квалификационная) для овладения 

первоначальным профессиональным опытом. 

  В колледже ведется основная документация по профессиональной 

практике: 

 рабочая программа профессиональной практики по специальности; 

 план проведения профессиональной практики; 

 расписание профессиональной практики; 

 графики консультаций; 

 журнал учета профессиональной практики (отдельный на каждую 

группу на весь период обучения). 

Выводы:  

 организация учебного процесса в колледже строго соответствует 

учебному плану и календарному графику; 

 выполняются требования, предъявляемые к  максимальной и 

аудиторной нагрузке студента; 

 своевременно разрабатываются расписания занятий, форма и 

содержание расписания соответствует требованиям; 

 учебный процесс организован с применением традиционных и 

инновационных форм уроков; 

 в колледже организована, планомерно проводится и своевременно 

контролируется самостоятельная работа студентов; 

 осуществляется курсовое и дипломное проектирование; 

 высокий уровень ориентации учебного процесса на практическую 

деятельность виды, содержание и продолжительность практик 

соответствует ФГОС.     

 

3. Качество подготовки специалистов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для организации профориентационной работы, приема документов и 

зачисления в состав студентов  БПОУ УР "Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени  П.И. Чайковского" создается приемная комиссия.  
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Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  

-  Законом РФ «Об образовании»; 

-  Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

-  свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); 

- Уставом БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж имени  

П.И. Чайковского"; 

-  Положением о приемной комиссии; 

- Положением о порядке приема в БПОУ УР "Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени  П.И. Чайковского"; 

- планом работы приемной комиссии; 

- Государственным заказом БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени  П.И. Чайковского" 

 

    Состав приемной комиссии  утверждается приказом директора педагогического 

колледжа, который является председателем приемной комиссии.  

    Приемная комиссия знакомит абитуриентов со следующими документами: 

- Правилами приема; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Устав  БПОУ УР "Воткинский музыкально - педагогический колледж имени  

П.И. Чайковского"; 

- Количеством мест, финансируемых из средств государственного бюджета; 

   Приемная комиссия  ведет деятельность согласно плана и графика работы 

приемной комиссии, несет ответственность  за выполнение установленных 

контрольных цифр приема и соблюдения законодательных актов и нормативных 

документов по формированию контингента студентов.  

    Приемная комиссия координирует работу по профориентации абитуриентов, 

готовит необходимую документацию, различные информационные материалы. 

Приемная комиссия до начала приема документов объявляет перечень 

специальностей и контрольные цифры приема на специальности, обучение на 

которых проводятся за счет средств бюджета, правила приема в колледж, которые 

публикуются на сайте учебного заведения.  

   Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется 

протоколом. На основании решения приемной комиссии председатель приемной 

комиссии (директор) издает приказ о зачислении в состав студентов.  

  Большое внимание в колледже уделяется профориентационной работе.  

Разработаны  красочные информационные буклеты об учебном заведении. 

Оформлен стенд  по профориентации «Абитуриент», где размещена информация 

для выпускников, поступающих в  колледж. 
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Творческая группа студентов колледжа, выступила  на  родительских собраниях 

в СОШ №15 (ноябрь), СОШ №22 (декабрьь), СОШ №5 (декабрь), СОШ № 1 

(февраль), СОШ № 6 (февраль). 

    Проведены классные часы в 9-х классах: СОШ №5, СОШ № 22. 

  В сентябре месяце 2019 года инициативная группа колледжа приняла участие в 

«Осенинах»,  где была проведена профориентационная работа (раздача буклетов).  

 Состоялась студенческая  акция по профориентации « Твой выбор» (г. Воткинск) 

 Инициативная группа организовала День открытых дверей для учащихся школ 

города и Воткинского района, с Вавож, с. Якшук-Бодья на базе колледжа. В 

программе мероприятий: презентация специальностей колледжа, концерт, 

экскурсия, работа творческих площадок, встреча с администрацией, мастер-

классы. 

  Эффективной формой работы является индивидуальная работа с будущими 

абитуриентами колледжа, проводимая кабинетом профориетации и 

преподавателями и студентами колледжа. 

 Колледж выполняет набор по государственному заказу, определяемому 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Правительством 

Удмуртской Республики.  

 В качестве отчетных документов приемной комиссии ежегодно выступают:  

 Порядок приема в педагогический колледж; 

 Документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

 Приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

 Личные дела поступающих; 

 Приказы о зачислении в состав студентов. 

Выводы:  

1. Работа приемной комиссии организована согласно плана работы на основе 

нормативно-правовой базы с соблюдением требований законодательства; 

2. Профориентационная работа ведется эффективно и разнообразными 

способами, что обеспечивает выполнение контрольных цифр приема.  

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1. Уровень подготовки 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студента. Промежуточная аттестация оценивает результаты 
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учебной деятельности студента за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по учебной  дисциплине, междисциплинарному курсу МДК; 

- комплексный экзамен по двум учебным дисциплинам, МДК; 

- дифференцированный зачет по учебной  дисциплине, МДК; 

- зачет по учебной  дисциплине, МДК; 

- контрольная работа по учебной  дисциплине, МДК; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- курсовая работа. 

Уровень требований при промежуточной аттестации соответствует 

программным требованиям и содержанию ФГОС. Перечень вопросов и 

практических заданий  по разделам и темам,  выносимым на экзамен,   

разрабатывается преподавателем дисциплины, обсуждается и утверждается 

на  предметно-цикловых комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебной работе и  доводится до сведения студентов за месяц до начала 

промежуточной аттестации. Количество экзаменационных билетов 

превышает количество студентов в учебной группе.   

           При выборе дисциплин, МДК  на промежуточную аттестацию колледж 

руководствуется  значимостью дисциплины, завершённостью  изучения 

дисциплины, либо значимостью раздела, МДК.  

     По результатам промежуточных аттестаций проводится анализ 

показателей успеваемости и качества обучения в рамках учебных групп. 

Аналитические результаты экзаменов заносятся в ведомость в виде среднего 

балла по экзамену. Составляются рейтинговые списки учебных групп по 

показателям качества знаний и среднего балла по результатам семестра и по 

итогам сессии, выявляются лучшие группы, группы с недостаточными 

показателями успеваемости, анализируются причины. 

    В таблицах представлены  результаты  освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям  за 2 семестр 2019-2020 

учебного года:  

Музыкальное образование 
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Наименование дисциплин      Качество знаний 

% 

1 курс 

Общеобразовательный  цикл: 11 гр. 

Русский язык  58 

Литература 54 

Иностранный язык 75 

Математика 71 

История 67 

Физическая культура 100 

ОБЖ 96 

Информатика 100 

Профессиональные модули, МДК 

МДК. 03.01. Вокальный класс 100 

Тема.03.02.02 Хоровое дирижирование 100 

Тема 03.03.01 Исполнительство на основном 

музыкальном инструменте 

100 

Тема 03.03.02 Исполнительство на дополнительном 

музыкальном инструменте 

100 

2 курс  

Общеобразовательные дисциплины 21 гр. 

Обществознание 90 

Естествознание 90 

География 56 

Экология 90 

Искусство (МХК) 90 
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Астрономия 50 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

История 75 

Физическая культура 95 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

95 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Элементарная теория музыки, гармония 76 

Сольфеджио 57 

Ритмика и основы хореографии 90 

Профессиональные модули, МДК 

Тема 03.02.02 Хоровое дирижирование 90 

Тема 03.03.01 Исполнительство на основном 

музыкальном инструменте 

95 

3 курс  

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

31 гр. 32 гр. 

Основы философии 62 85 

Физическая культура 100 100 

Математический и общий естественно-научный цикл: 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 100 100 

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 62 85 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 77 85 

Элементарная теория музыки, гармония 46 62 

Сольфеджио 46 54 
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Профессиональные модули, МДК 

Тема 03.02.01 Хоровой класс и практика работы с хором 77 86 

Тема 03.02.02 Хоровое дирижирование 77 86 

Тема 03.03.02 Исполнительство на дополнительном 

музыкальном инструменте 

85 93 

Тема 03.03.03 Аккомпанирование 92 100 

ПМ.04. Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования 

69 92 

МДК. 04.01. Основы методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 

92 92 

4 курс  

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

41 гр. 

Иностранный язык 81 

Физическая культура 67 

История, литература, культура родного края 81 

Общепрофессиональные дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 67 

История музыки, музыкальная литература 86 

Элементарная теория музыки, гармония 62 

Анализ музыкальных произведений 100 

Сольфеджио 62 

Основы предпринимательства 62 

Эффективное поведение на рынке труда 86 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

90 
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учреждениях 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы 

музыкального образования детей в общеобразовательных 

организациях 

86 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность 

91 

МДК. 03.01. Вокальный класс 95 

МДК.03.02  Хоровой класс и управление хором 79 

МДК.03.03  Музыкально-инструментальный класс 95 

Дошкольное образование 

Наименование дисциплин      Качество 

знаний 

% 

1 курс 

Общеобразовательные дисциплины 13 13 «А» 

Русский язык  62 47 

Литература 58 41 

Иностранный язык 67 56 

Математика 54 59 

История 67 60 

Физическая культура 100 88 

ОБЖ 79 76 

Информатика 92 87 

Обществознание 92 69 

Естествознание 71 67 

География  75 58 
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Родной язык 54 50 

Искусство (МХК) 96 83 

Астрономия 58 52 

2 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины: 

23 гр. 23 «А» 

гр. 

История 60 66 

Иностранный язык 64 70 

Физическая культура 88 90 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

84 90 

Математический и общий естественно-научный цикл: 

Математика 47 60 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 70 77 

Общепрофессиональные дисциплины 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 96 85 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.01 Организация мероприятий направленных на 

укрепление здоровья ребенка, его физическое развитие 

80 75 

МДК.01.02  Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

68 70 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков   

96 90 

 3 курс 33 группа 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

33 гр. 33 «А» 

гр. 
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Основы философии 85 65 

Физическая культура 100 80 

Эффективное поведение на рынке труда 93 73 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы предпринимательства 73 52 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

62 47 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 

86 82 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

50 30 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста 

46 47 

4 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

43 гр. 43 «А» 

гр. 

Иностранный язык 74 88 

Физическая культура 67 65 

Общепрофессиональные дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 87 77 

Теоретические основы дошкольного образования 67 71 

Безопасность жизнедеятельности 100 100 

Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

80 76 
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Профессиональные модули, МДК 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

73 70 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 80 76 

МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

67 71 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

дошкольников 

73 76 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

73 71 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

67 59 

Педагогика дополнительного образования 

Наименование дисциплин      Качество 

знаний 

% 

1 курс 

Общеобразовательные дисциплины 14 гр. 

Русский язык  54 

Литература 54 

Иностранный язык 63 

Математика 28 

История 62 

Физическая культура 92 
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ОБЖ 77 

Информатика 83 

Обществознание 75 

Естествознание 84 

География  70 

Родной язык 46 

Искусство (МХК) 71 

Астрономия 57 

2 курс 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

24 гр. 

Психология общения 95 

История 73 

Иностранный язык 96 

Физическая культура 96 

Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

96 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 71 

Информатика 74 

4 курс   

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

44 гр. 

Иностранный язык 67 

Физическая культура 61 

Эффективное поведение на рынке труда 61 
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История, литература, культура родного края 72 

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 67 

Психология 78 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 67 

Безопасность жизнедеятельности 83 

Основы предпринимательства 62 

Профессиональные модули, МДК 

ПМ.01. Преподавание в области музыкальной 

деятельности дополнительного образования детей 

88 

ПМ.02. Организация досуговых мероприятий 89 

МДК.02.03. Художественно-эстетическое содержание 

досуговой деятельности 

89 

МДК.02.04. Хозяйственный механизм реализации 

досуговой деятельности 

67 

ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

83 

МДК.03.01.Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного 

образования 

72 

О качестве подготовки специалистов по реализуемым в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

специальностям можно судить по результатам государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

    Государственная итоговая аттестация по специальности  53.02.01 

Музыкальное образование очной формы обучения (базовой подготовки) 

была проведена согласно расписанию в присутствии государственной 

аттестационной комиссии. 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования  к 

уровню и профилю  подготовки выпускников по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование. 

Видами государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности ПО 53.02.01 Музыкальное образование (базовой подготовки) 

явились государственный  экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация выпускников по МДК 03.02. 

Хоровой класс и управление хором в рамках ПМ. 03. «Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность». 

Репертуар программы государственной аттестации состоял из 

произведений различных по стилям и жанрам. В исполнении каждого 

хорового коллектива прозвучали произведения зарубежной и русской 

классики, обработки народных песен, отражен национально-региональный 

компонент. Каждый курсовой хор исполнил программу, состоящую из 

произведений, разнообразных по  стилю, жанрам и формам. Все 

преподаватели и руководители курсовых хоров подошли к составлению 

программ дифференцированно, в соответствии с разнородным уровнем 

подготовки выпускников и контингента начальных курсов. 

В первом разделе государственной аттестации все учебные хоровые 

коллективы в достаточной степени продемонстрировали владение навыками 

вокально-хоровой техники, выразительно и эмоционально исполнили 

произведения входящие в репертуар каждого учебного хора. 

Второй раздел итоговой аттестации – репетиционная хормейстерская 

работа с хоровой группой – выявил уровень подготовленности выпускников 

к самостоятельной работе с детским хоровым коллективом. В этой части 

работы были показаны навыки: выразительного исполнения песни наизусть, 

в ансамбле между голосом и инструментом; владения методикой 

разучивания песни; использования разнообразных методов и приемов 

разучивания произведений; познавательного погружения в эмоционально-

образное содержание музыкального материала. В дальнейшей работе 

хотелось бы обратить внимание на слуховой анализ реального звучания и 

работу над фразировкой. 

На государственном экзамене выпускники продемонстрировали владение 

сформированными профессиональными компетенциями: ПК 3.1. Исполнять 

произведения педагогического репертуара хорового жанра и ПК 3.2. 
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Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом.   

Выпускники отделения Музыкальное образование в достаточной степени 

владеют: 

 основами хоровой культуры и дирижерской техники; 

 методами анализа произведений вокально-хорового жанра; 

 техническими и художественными приемами хорового дирижирования; 

 методическими приемами работы с хором. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

междисциплинарному курсу «Музыкальный инструментальный класс» - 

«Овладение навыками исполнительства на основном музыкальном 

инструменте (фортепиано, баян, аккордеон, крезь) в рамках ПМ 

«Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность». 

Программа государственного экзамена состояла из исполнения двух 

разнохарактерных музыкальных произведений: полифонии или крупной 

формы, пьесы. Произведения различны по стилю и жанру. Были 

представлены разные виды полифонии: подголосочная, контрастная, 

имитационная. При исполнении выпускники продемонстрировали 

следующие полученные навыки:  

 внутренние слуховые представления;  

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 следование стилистической закономерности. 

Достаточный уровень исполнения произведений крупной формы проявил 

у выпускников соблюдение взаимодействия отдельных частей и целого, 

основанного на ощущении метроритмического единства. 

В пьесах исполнители показали умение эмоционально выразить 

творческий замысел композитора, добиваясь эмоционально-образной 

интерпретации художественного замысла композитора. 

Контингент выпускников различен, многие студенты при поступлении не 

имели музыкального образования.  

Программы подобраны грамотно,  с учетом разноуровневой подготовки 

студентов, что позволило выпускникам продемонстрировать владение 

сформированной профессиональной компетенцией ПК 3.1. - исполнять 

произведения педагогического репертуара инструментального жанра. Данная 

компетенция  входит  в состав ПМ.03 «Музыкально-исполнительская 

деятельность». 
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Преподавание фортепиано – сложный творческий процесс, поэтому 

преподавателям следует продолжить совершенствование учебной 

деятельности. Можно рекомендовать выпускникам научиться в дальнейшей 

педагогической исполнительской деятельности ярко презентовать себя. 

Результаты итоговой государственной аттестации студентов на ПЦК 

«Музыкально-инструментальный  класс (народные инструменты)»  стали 

показателем всей работы преподавателя и студента за 4 года по владению 

инструментом в комплексе изучаемых предметов. 

На экзамене были продемонстрированы навыки игры на следующих 

народных инструментах: баян, аккордеон, удмуртский национальный 

инструмент – крезь.  

Основной музыкальный инструмент предполагает выявить у студентов 

владение исполнением произведений различных по стилю, содержанию и 

форме. Так на экзамене были представлены произведения полифонического 

склада, крупной формы, оригинальные произведения или обработка 

народной песни, танца. 

Не систематическая подготовка студентов показала обратный результат: 

неуверенную игру и  неумение построения формы музыкального 

произведения. 

Думается, что все выпускники должны справиться с профессиональной 

работой музыкального руководителя в детских садах и школах. Приобретая 

опыт, отшлифуют все свои недостатки, и внесут свой вклад в воспитание 

детей дошкольных и школьных учреждений нашей Республики. 

Видом государственной итоговой  аттестации выпускников по 

специальности   53.02.01 Музыкальное образование  (базовой подготовки) 

является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и 

защиты дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному виду. В основной части работы две (три) 

главы: теоретическая и практическая. 
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В ходе защиты студенты показали достаточно высокий уровень 

профессиональных знаний и исследовательских умений. Давали глубокое 

теоретическое обоснование изучаемой проблемы, доказывали ее 

актуальность на современном этапе, выделяли основные компоненты 

научного аппарата: объект, предмет, задачи, гипотезу исследования. 

Студенты-выпускники продемонстрировали хорошее умение подбирать, 

систематизировать и анализировать научную и методическую литературу. 

Список используемой литературы включает от 25 и более источников 

разного рода. Использованы материалы современных нормативных 

документов: федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования, закон РФ «Об образовании в РФ», образовательные 

программы начального и основного общего образования. 

Теоретические материалы отличаются глубиной исследования, студенты, 

в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. 

В практическом исследовании изучен опыт работы лучших педагогов, 

грамотно проведен педагогический эксперимент, изложенные результаты 

оформлены в таблицах, графиках, диаграммах. Обосновано применение 

данных результатов в практической деятельности.  

Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации, но не всегда 

аргументирована. 

Каждый студент владеет навыками составления мультимедийной 

презентации к своей работе. Защитная речь подкрепляется визуальными 

образами текста, таблицами, схемами, рисунками, фотографиями и 

видеоматериалами иллюстрирующими ход педагогического эксперимента. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Музыкальное образование» по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование очной формы обучения в достаточной 

мере владеют необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями профессиональной деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями. 

По результатам ГИА всем выпускникам очной формы обучения 

присвоена квалификация «Учитель музыки в школе, музыкальный 

руководитель». 

Предложения:  



 44 

 согласовывать тематику ВКР с работодателями; 

 обратить внимание на свободу владения текстом защитной речи ВКР; 

 владеть информацией об авторстве используемых диагностических 

методик. 

Государственная итоговая аттестация по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование очной формы обучения (углубленной подготовки) 

была проведена согласно расписанию в присутствии государственной 

аттестационной комиссии 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к уровню и профилю подготовки по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование (углубленной 

подготовки) является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения и защиты дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет 

наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному и опытно-практическому виду. В 

основной части работы две (три) главы: теоретическая и практическая. 

В ходе защиты студенты показали хороший уровень профессиональных 

знаний и исследовательских умений. Давали глубокое теоретическое 

обоснование изучаемой проблемы, доказывали ее актуальность на 

современном этапе, выделяли основные компоненты научного аппарата: 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезу исследования. 

Студенты-выпускники продемонстрировали умение подбирать, 

систематизировать и критически оценивать научную и методическую 

литературу. Список используемой литературы включает от 25 и более 

источников разного характера. Использованы материалы современных 

нормативных документов: федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования, методические рекомендации ФИРО, примерные 

образовательные программы дошкольного образования и др.  
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Теоретические материалы отличаются глубиной исследования, студенты, 

в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. 

В практическом исследовании изучен опыт работы лучших педагогов, 

проведен педагогический эксперимент, изложены результаты, оформлены в 

таблицах, графиках, диаграммах, гистограммах. Обосновано применение 

данных результатов в практической деятельности. 

Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации, но не всегда 

грамматически правильно оформлена.  

Каждый студент владеет навыками составления мультимедийной 

презентации своей работы. Защитная речь подкрепляется визуальными 

образами текста, таблицами, схемами, рисунками, фотографиями. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Дошкольное образование»  по специальности 

44.02.01. Дошкольное образование очной формы обучения в достаточной 

мере владеют необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями профессиональной деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями.  

По результатам ГИА всем выпускникам очной формы обучения  

присвоена квалификация  «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Предложения:  

обратить внимание на большее количество ссылок на литературу в 

теоретической части работы,  

доказательность гипотезы и достоверность результатов;  

количественный состав экспериментальной группы; 

содержание и объем формирующего эксперимента; 

качество презентационного материала (мультимедийная презентация), 

грамматический строй речи при защите работ, уверенное, лаконичное  

представление исследования. 

Государственная итоговая аттестация по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование очной формы обучения (углубленной подготовки) 

заочная форма обучения (внебюджет) была проведена согласно расписанию в 

присутствии государственной аттестационной комиссии 
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Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к уровню и профилю подготовки по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование (углубленной 

подготовки) является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения и защиты дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет 

наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

В основе тематики ВКР вопросы основанных видов профессиональной 

деятельности, все темы имеют практико-ориентированную направленность. 

По структуре написания выпускные квалификационные работы 

соответствуют экспериментальному виду работ.  

В ходе защиты студенты показали достаточно высокий уровень знаний и 

исследовательских умений. Давали теоретическое обоснование изучаемой 

проблемы, доказывали ее актуальность на современном этапе. 

Студенты-выпускники продемонстрировали хорошее умение подбирать, 

систематизировать и оценивать научную и методическую литературу.  

Теоретические материалы отличаются серьезностью исследования. 

Студенты, в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Практическое исследование отражает основные виды профессиональной 

деятельности: физическое развитие детей дошкольного возраста, 

продуктивные виды деятельности, игра, организация занятий по основным 

образовательным программам, взаимодействие с родителями,  методическое 

обеспечение образовательного процесса. Тема работы соответствует тому 

или иному профессиональному модулю. 

Выпускники владеют технологией проведения экспериментальной работы 

и обработки полученных результатов. В приложении разработано 

методическое обеспечение экспериментов: конспекты занятий, игр, 

досуговых мероприятий, консультации для родителей и др., которые могут 

быть использованы в практике работы с детьми дошкольного возраста. 
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Речь студентов при защите методически грамотна, отличается 

логичностью, последовательностью изложения информации.  

Студенты владеют навыками составления мультимедийной презентации 

своей работы.  

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники отделения «Дошкольное образование»  заочной формы обучения 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование в достаточной мере 

владеют общими и профессиональными  компетенциями согласно стандарту 

среднего профессионального образования. По результатам ГИА всем 

выпускникам присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

Предложения: обратить внимание на оформление ссылок на литературу в 

тексте работы; редактировать тексты защитной речи, соблюдать временной 

регламент защиты. 

Государственная итоговая аттестация по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования очной формы обучения (углубленной 

подготовки) была проведена согласно расписанию в присутствии 

государственной аттестационной комиссии 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к уровню и направлению подготовки по специальности 44.02.03. 

Педагогика дополнительного  образования. 

     Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования (углубленной 

подготовки) является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения и защиты дипломной работы. Данная форма испытаний 

позволяет наиболее полно проверить владение выпускниками 

профессиональными компетенциями, готовность к выполнению видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

особенностям специальности Педагогика дополнительного образования и 

отражает социально-педагогическую область деятельности. Темы имеют 

практико-ориентированный характер, могут быть использованы 

выпускниками в дальнейшей профессиональной деятельности.  

ВКР являются работами   экспериментального характера  и содержат  две 

главы: теоретическую и практическую. Приложение включает в себя 
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диагностические материалы всех этапов эксперимента, практический  

материал, созданный студентами при работе над ВКР, демонстрационные 

материалы. 

Студенты-выпускники продемонстрировали хорошее умение подбирать, 

систематизировать и критически оценивать научно-методическую 

литературу. Список литературы включает источники разного характера с 

использованием материалов современных нормативных документов в 

области образования. 

Теоретические материалы отличаются глубиной исследования, студенты, 

в основном, владеют умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Грамотно разработан научный аппарат. 

В практическом исследовании изучен опыт работы ведущих педагогов в 

области дополнительного образования, грамотно проведен педагогический 

эксперимент,  результаты которого оформлены в таблицах, графиках, 

диаграммах.  

Речь студентов при защите отличается логичностью, грамотностью 

последовательностью изложения информации. Выступления 

иллюстрировались мультимедийными  презентациями. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного  

образования в достаточной мере владеют необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями профессиональной деятельности, 

общими и профессиональными компетенциями.  

По результатам ГИА  выпускникам присвоена квалификация  «Педагог 

дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности». 

Предложения: обратить внимание на ответы на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии с точки зрения соответствия официально-

деловому стилю речи, умения грамотно аргументировать свою точку зрения. 

Выводы:   

 уровень требований промежуточной аттестации соответствует ФГОС  

 разработана документация, регламентирующая выполнение и защиту 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ 
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 защита курсовых и выпускных квалификационных работ проходит на 

достаточном уровне 

 результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о 

достаточном качестве подготовки выпускников 

 

3.2. Характеристика системы управления  

качеством образования 

 

Организация учебного процесса основывается на типовых положениях  и 

регламентируется локальными актами колледжа: 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 5 

апреля 1999 г. N 16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования».  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  6.06.2013 г. № 443  

«Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с платного 

обучения на бесплатное».  

Приказ Министерства образования и науки  РФ от  13.06.2013 г. № 455  

«Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся».  

Приказ Министерства образования РФ от 20 декабря 1999 г. № 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». 

Устав БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И. Чайковского». 

Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе. 

Должностная инструкция секретаря учебной части. 

Положение об учебной части. 

Положение о возникновении образовательных отношений. 

Положение о порядке прекращения образовательных отношений. 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска. 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов. 
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Положение об организации образовательного процесса.  

Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

Положение о порядке проведения самообследования. 

Положение об обязанностях и ответственности студентов колледжа. 

Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на 

бесплатное. 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, об 

ускоренном обучении. 

Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента. 

Положение о расписании учебных занятий. 

Положение о ведении журнала учебных занятий. 

Положение об очном отделении. 

Положение о Педагогическом Совете. 

Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта по дисциплинам индивидуального цикла. 

Порядок результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок условного перевода обучающихся на следующий курс. 

Положение о заочном обучении. 

Мониторинг качества освоения образовательных программ реализуется в 

формах входного, текущего и промежуточного  контроля знаний.  С целью 

усиления контроля за качеством образовательного процесса, в колледже 

проводится внутрисеместровая аттестация. 

Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов 

аттестации и критерии оценки разрабатываются предметно-цикловыми 

комиссиями на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

примерных программ.   

Вопросы формирования фондов оценочных средств постоянно находятся 

в центре внимания заседаний предметно-цикловых комиссий, научно-

методического совета, позволяют производить оценку эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Фонды оценочных средств включают в 

себя экзаменационные материалы, экзаменационные билеты, требования к 

зачетам, контрольно-измерительные материалы. 

Работа Государственной аттестационной комиссии  регламентируется 

приказом Министерства образования и науки  РФ от  16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования»,  локальными актами 

колледжа: Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников,  Положением о порядке организации, защиты и 

рецензировании выпускной квалификационной работы. Нормативное 

сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации постоянно находится  в центре внимания администрации 
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колледжа. Ежегодно составляются и утверждаются Рабочие программы 

итоговой аттестации выпускников, экзаменационные материалы к итоговым 

экзаменам. Выпускники знакомятся с содержанием государственной 

итоговой аттестации, с экзаменационными материалами в установленные 

сроки, заполняют листы ознакомления. Ведется документация учета 

подготовки к итоговой аттестации, разработаны бланки «План-график 

подготовки выпускной квалификационной работы», формы рецензий   

выпускной квалификационной работы. 

Ежегодно на основании приказа директора формируется Государственная 

аттестационная комиссия по специальностям. В состав комиссии входят 

преподаватели колледжа, возглавляет комиссию внешний эксперт, 

кандидатура которого утверждается Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

 

 

 

Выводы: 

 Уровень и качество подготовки специалистов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 Организация промежуточной аттестации и уровень требований 

соответствует программным нормативам. 

 Перечень локальных актов и планирующих документов соответствует 

нормативам по организации управления и проведению контроля 

качества подготовки специалистов. 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации соответствует требованиям ФГОС и типовым положениям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Воспитательная работа 

 

Пояснительная записка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в 2019 году была направлена на дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, реализацию основных 

положений «Закона об образовании», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Конвенции о правах ребенка, Стратегии государственной молодежной 

политики в РФ, ФЗ об основных гарантиях прав ребенка в РФ, ФЗ «Об 
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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Программы развития Колледжа на 2015-2020гг., 

Программы по национальному и патриотическому воспитанию в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

(2016-2020гг.), Программы по формированию здорового образа жизни 

студентов БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» (2016-2020гг.), Программы по эстетическому 

воспитанию студентов (2014-2020гг.), Комплексной Программы по 

профилактике наркомании среди студентов Колледжа (2014-2019гг.). 

Продолжалась работа по формированию ключевых компетенций выпускника 

ССУЗа на основе духовно-нравственного потенциала, здорового образа 

жизни, творчества и инициативы. Все мероприятия были подчинены важным 

общественно-политическим и историческим датам, а также профилактике 

правонарушений, употреблению наркотиков, алкоголя и курения. 

В основе воспитательной работы лежал принцип комплексного подхода 

деятельности всех функциональных структур, личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании. 

 

Миссия колледжа заключается в формировании личности  современного 

учителя, педагога, воспитателя, владеющего профессиональными  умениями 

и навыками работы с детьми в школах, детских садах, учреждениях 

дополнительного образования. В колледже создана среда, способствующая 

саморазвитию и  совершенствованию обучающихся. Кроме этого, колледж 

является культурно-просветительским центром, где проводятся творческие 

встречи, презентации, фестивали, конференции  и конкурсы разных уровней. 

Колледж инициировал проведение на своей площадке республиканских 

конкурсов: конкурса народного творчества «Россия – родина моя!» и 

конкурса военно-патриотической песни  и художественного слова  «Память», 

в которых приняли участие представители от 10 до 13  профессиональных 

образовательных организаций республики. Продолжается традиция по 

пропаганде творчества П.И.Чайковского, других видных композиторов и 

видных общественных деятелей прошлого и настоящего. Так, в апреле 

начался новый проект  «День с Чайковским», посвященный дню рождения 

композитора, и который явился продолжением долгосрочного фестиваля на 

протяжении 20 лет - «Русские ассамблеи искусств».  Большое воспитательное 

значение имеют  другие творческие проекты, литературно-музыкальные 

постановки, камерные вечера, творческие встречи, музыкальные сказки, 

ставшие ярким событием в жизни колледжа, демонстрирующие большой 

потенциал идей,  трактовок, современных тенденций. Дню Победы были 

посвящены проекты: А.Твардовский «Василий Теркин», «Песни В. 

Высоцкого». Урок мужества, приуроченный к Дню защитника Отечества, 

проиллюстрировал события афганских событий, истории блокады 

Ленинграда. Среди новых форм – чтение в режиме  онлайн  стихов советских 

поэтов о Великой Отечественной войне, выставки-презентации творческих 

работ в изобразительном искусстве, проведение Недели этикета. 



 53 

Важным событием стал День рождения Колледжа «Звуки музыки», на 

котором ежегодно встречаются выпускники и нынешние студенты. На 

мероприятие приглашаются творческие коллективы этих выпускников, 

демонстрирующие уровень мастерства  Большой популярностью пользуются 

конкурсы профмастерства, «Студент года», «Танцуют все!»  новогодний 

фестиваль «Декабрина», День Матери,  - мероприятия, требующие большой 

подготовки, фантазии и мастерства. Среди других традиционных 

мероприятий, имеющих большую историю, День знаний, Посвящение в 

студенты, Последний звонок. В канун Дня  государственности Удмуртии 

колледж принимал представителей Дома дружбы народов, которые 

реализовали проект «Молодежный этнокультурный десант», организовали 

мастер-классы, а также показали новую форму дискуссионной работы-

Форум-театр.    

В рамках Школы молодого педагога проводились  конференции по  

различным направлениям практики, встречи с педагогами-новаторами.  

Особое внимание уделялось повышению уровня гражданской активности. 

В этой связи можно подчеркнуть участие в таких важных мероприятиях, как 

проект «Создай свой Воткинск», Всероссийская акция «Культурный 

марафон», Республиканский квест «Современная Удмуртия через призму 

прошлого», городской конкурс «Имею право», «Твой выбор-Воткинск», 

«Чистые игры-2019». 

Все крупные общие мероприятия проводятся 2 раза в месяц. Кроме этого, 

большое внимание уделяется проведению научно-практических 

конференций, посвященных актуальным проблемам в жизни молодежи, 

таким, как терроризм, экстремизм, неформальные молодежные объединения. 

Количество студентов, принимающих непосредственное участие в 

мероприятиях, может доходить до 150 человек.  

В колледже проводился мониторинг внеучебной деятельности, по итогам 

которого занятость  студентов  анализируется, и предпринимаются меры по 

максимальной занятости. Менее инициативным студентам даются временные 

поручения, небольшие задания. Активные формы работы, занятость 

студентов полезной интересной деятельностью повышают эффективность 

учебно-воспитательного процесса, что сказывается на формировании 

активной жизненной позиции, улучшении успеваемости, отсутствии фактора 

правонарушений.  

   В структуру подразделения по воспитательной работе входят 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

руководители клубов, кружков, спортивных секций, социальный педагог, 

педагог-психолог,  воспитатель общежития, студенческое самоуправление. 

Помимо этого в планировании и реализации воспитательной работы 

участвуют все предметно-цикловые комиссии, которые включают в свои 

годовые планы раздел «Внеклассная работа». 

 Проблемы профилактики правонарушений, формирования навыков ЗОЖ, 

формирование нравственных представлений, организация самоуправления, 

повышение культурного уровня, расширение общего кругозора, 
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индивидуальная работа, новые подходы в организации учебно-

воспитательного процесса регулярно обсуждаются на заседаниях Совета 

колледжа, административных совещаниях, Совете по профилактике 

правонарушений, Студенческом совете.  Усилена работа по пропаганде ЗОЖ 

и медико-просветительская работа с привлечением специалистов – 

гинекологов, наркологов. Спортивно-массовая работа осуществляется на 

основе деятельности клуба «Олимп» и спортивной секции волейбола. 

Студенты участвуют в «Лыжне России», осенней «Кругосветке», в 

межгрупповых турнирах по волейболу и футболу.  

Проводится индивидуальная работа с беременными,  осуществляется 

наблюдение за состоянием их здоровья и психологическим состоянием.  

Особое внимание приобретает профилактическая деятельность по 

предупреждению появления деструктивных проявлений.  

     Ежегодный весенний педсовет полностью посвящается различным 

аспектам организации воспитательной работы. Так, в апреле 2019 года на 

педсовете рассматривался вопрос «Студенческое самоуправление как 

эффективное средство развития личностных качеств будущих педагогов»,  в 

январе на Совете колледжа – «О проблемах и мерах устранения 

правонарушений обучающихся Колледжа».  

Особенность колледжа - его педагогическая направленность, 

обращенность к различным слоям населения, в первую очередь, к детям и 

всем тем, кто нуждается в  помощи, поддержке, стимулировании, развитии, 

обучении, совершенствовании. На новый уровень выведена работа  

волонтерского отряда «БЭМС», сформированного в 2019 году. Его члены 

интенсивно проявляют себя в оказании помощи нуждающимся, ходят в 

Детский дом, инициируют всевозможные акции, участвуют в городских 

слетах и фестивалях.  

Важная часть воспитательного процесса - работа со студентами- 

инвалидами, для которых создаются благоприятные условия для 

самореализации. Они активно вовлекаются в общие дела, принимают участие 

в республиканских конкурсах, таких как «Абилимпикс». 

Повышению уровня патриотического воспитания способствовала 

деятельность русского клуба «Катюша» и  клуба «Удмуртия, творческие 

коллективы которых  осуществляют резонансную деятельность по 

пропаганде народного искусства на  республиканском, региональном и 

международном  уровне. Творческие коллективы  Катюши» принимают 

активное участие в городских, республиканских и колледжных мероприятиях 

(«Рябиновые Осенины», «Масленица», «День с Чайковским», «Студенческая 

весна», отчетные концерты,). Клуб «Удмуртия»  и его ведущий  ансамбль 

традиционных удмуртских инструментов «Сайкан» ведут культурно-

просветительскую работу по популяризации народной культуры через 

концертную деятельность, мастер-классы, участие в престижных 

Всероссийских фестивалях, форумах и конкурсах в городах Ижевск, Москва, 

Казань, Петрозаводск.  
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План общих мероприятий составляется на основе нескольких Программ 

воспитания и отражает основные тенденции воспитательной работы, 

направленные на создание благоприятной среды, создание психологического 

климата. В текущем 2019 уч. году особое внимание уделялось вопросам 

мотивации к получению педагогической профессии, профилактике 

правонарушений и проявлениям экстремизма, медико-просветительской 

работе.  По итогам каждого семестра проводился анализ проделанного.  

За истекший период развивалась сеть работы творческих объединений, 

основная цель которых - вовлечение максимально большего  количества 

студентов  в работу кружков (в среднем 305 человек). Все кружки, клубы, 

центры, спортивные секции в течение каждого учебного года 

демонстрировали результаты своей работы в той или иной форме:  

праздники, конкурсы, творческие проекты, отчеты, смотры, презентации, 

соревнования, концерты.  

Перечень кружков, клубов, секций:  

 

№  

п/п 

Наименование Руководитель 

1.  Ансамбль традиционных музыкальных 

инструментов «Сайкан» 

Трофимов С.С.  

 

2.  Ансамбль танца «Лада» Фонарева М.А. 

3.  Вокальный ансамбль «Катюша» Шевченко Л.П. 

4.  Эстрадная песня Коробкина А.П. 

5.  Центр-клуб «Удмуртия» Коренева О.С. 

6.  Волейбол Бурджанадзе Л.Р. 

7.  Спортивный клуб «Олимп» Бурджанадзе Л.Р. 

8.  Ансамбль русских народных инструментов 

«Задоринка» 

Панина Н.Г. 

 

9.  Русский клуб «Катюша» Семенова Л.Н. 

10.  Мужской хор Шутов С.М, 

11.  Синтезатор Сурнин Н.В. 

12.  Школа молодого педагога Щербинина А.С. 

13.  Ансамбль академического пения 

«Подснежник» 

Суханова С.Ю. 

 

14.  Студия звукозаписи Коробкин В.К. 

15.  Студия декоративно-прикладного искусства 

«Мастерилка» 

Бушланова Н.Г. 

16.  Вокальный ансамбль дошкольного 

отделения 

Каданцева О.В. 

 

Большую помощь в просветительской работе оказывала библиотека 

(тематические выставки, проведение классных часов, подбор методического 

материала). 
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Развивалась система студенческого самоуправления через работу 

большого и малых советов, студенческую филармонию, Совет общежития, 

Студенты принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, днях самоуправления,  общественно-значимых делах,  

благотворительных акциях. Члены студенческого совета наряду с 

администрацией и преподавателями участвуют в дежурстве по Колледжу.  

Особое внимание уделялось категории студентов из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  На 1 января 2020 в колледже 

на гособеспечении находятся 19 человек, из них в академическом отпуске 3  

человека, опекаемых – 10 человек. Из них в общежитии проживают 5 

человек. С ними регулярно проводилась индивидуальная работа. Студентам 

этой категории созданы все условия в общежитии.  Реализуются их права на 

получение стипендии, обеспечение обувью и одеждой. Проводятся рейды и 

составляются акты обследования жилищных условий. 

Осуществляется  работа по профилактике употребления наркотических 

средств, спайсов, табачных изделий, никотиносодержащих веществ. С этой 

целью регулярно проводятся  инструктажи, беседы на классных часах и на 

родительских собраниях, встречи с медиками, центром «СПИД»,  

Роспотребконтролем, службой наркоконтроля, представителями 

прокуратуры, КДН и ЗП. В октябре студенты участвовали в социально-

психологическом тестировании на предмет употребления наркотиков. 

Употребляющих наркотики не выявлено. 

 

Проведение мероприятий по профилактике антинаркотической 

направленности 

1.  Проведение родительских собраний 

2.  Проведение рейдов в вечернее время в общежитии 

3.  Контроль за соблюдением Закона о запрете курения 

4.  Неделя здоровья 

5.  Проведение цикла лекций для студентов 1-го курса с 

приглашением психолога 

6.  Участие в городских акциях по ЗОЖ 

7.  Проведение социально-психологического тестирования 

8.  Турслет 

9.  Акция «Первокурсник» 

10.  Встреча врача-нарколога со студентами 1-2 курсов 

11.  Городской конкурс по теме здорового образа жизни «Защита 

артобъекта» 

12.  Акция по здоровому образу жизни 

13.  Тематические классные часы по правовому воспитанию 

14.  Оформление тематических стендов Общественного 

наркологического поста в Колледже 

15.  Проведение анкетирования на предмет употребления 

наркотических веществ  
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16.  Изготовление памяток для родителей. 

17.  Создание уголка здоровья 

Проведение мероприятий по профилактике антинаркотической 

направленности в общежитии 

18.  Посвящение в жителя общежития 

19.  Акция по здоровому образу жизни 

20.  Беседы на медицинские темы 

21.  Индивидуальная работа 

22.  Работа с родителями 

23.  Оформление тематического стенда по профилактике 

правонарушений в общежитии 

24.   Беседы общественной молодежной организации « Поколение 

НЕКСТ» 

 

В целях профилактики правонарушений продолжает свою работу Совет 

по профилактике правонарушений, который фиксирует все этапы 

индивидуальной работы со студентами, нарушающими учебную дисциплину.  

На первое января 2020 года на внутреннем учете стояли 2 человека. 

Студентов, стоящих на учете в КДН и ЗП - 3, в ОДН -0. Причины вызовов на 

заседание Комиссии - несоблюдение правил дорожного движения, распитие 

спиртных напитков.   

Усилен контроль за соблюдением норм поведения в Колледже и на его 

территории, в том числе за исполнением Указа о запрете курения (рейды, 

дежурства со стороны администрации, преподавателей и классных 

руководителей). Установлено видеонаблюдение по всему периметру 

учебного здания и общежития, что позволило усилить контроль и принять 

меры по обеспечению безопасности. 

Основной формой работы по профилактике правонарушений является 

привлечение студентов к общественной и внеклассной работе, имеющей 

положительный общественный резонанс. Проводилась аналитическая работа 

с привлечением психолога, педагога-психолога классных руководителей, 

специалистов правоохранительных органов, Комиссии по делам 

несовершеннолетних, Отделом по делам молодежи, культуре и спорту. 

Большое внимание уделялось тематическим беседам на правовые и 

нравственные темы, индивидуальной работе с привлечением преподавателей 

и родителей. Составлены социальные листы учебных групп.  Разработан 

пакет документации  по классному руководству (статистическая 

информация, индивидуальные маршруты, дневники, акты обследования 

жилищных условий, листы занятости), что позволило четче отслеживать 

воспитательную работу. В дневниках классных руководителей отмечаются 

все этапы индивидуальной работы, в том числе работа с родителями. 

Вопросы воспитательной работы регулярно обсуждались и анализировались 

на всех уровнях работы структурных подразделений (административные 
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совещания, совещания при заместителях директора по учебной и 

воспитательной работе, педсоветах,  студсовете, совете общежития).  

Методическое объединение классных руководителей проводилось один 

раз в 2 месяца в разной форме: консилиумы, тренинги, круглые столы, 

заседания. Отдельное место занимали открытые классные часы по 

проблематике года. Открытые классные часы - это мастер-классы по обмену 

опытом, демонстрация новых эффективных форм общения с группой, 

выявление проблем и путей их решения, коллективный ум и индивидуальный 

подход, один из вариантов работы среди множества других, с учетом 

особенностей своей группы, ее возможностей и перспектив. Эффективная 

форма - «круглый стол» с приглашением представителей национальных 

клубов, психолога. 

План работы методического объединения классных руководителей.  

2019 год 

 

№ Тема Дата Ответствен-

ный 

1.  Итоги работы за 1-ое полугодие 2018-

2019 уч. года 

январь Семенова 

Л.Н. 

2.  Открытый классный час  в 24 группе  

по теме: «Коллективные формы 

работы учебной группы по 

формированию нравственных качеств» 

март 

 

  

Винокурова 

Е.П. 

 

 

3.  Итоги воспитательной работы за 

учебный год.  

июнь Семенова 

Л.Н. 

4.   Основные направления работы на 

2019-2020 уч.год. 

 О подготовке и проведении Дня 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом. 

 

август 

 

 

Семенова 

Л.Н. 

5.  О проведении социально-психоло-

гического тестирования. 

сентябрь Семенова 

Л.Н. 

6.  Основы профилактики право-

нарушений  с несовершеннолетними 

обучающимися. 

ноябрь Педагог-

психолог 

 

Среди методов поощрения – благодарности, грамоты, благодарственные 

письма родителям, денежные премии.  

 

Воспитательный процесс строился в соответствии с  локальными актами 

по всем направлениям работы. 

Перечень локальных актов 

1. Положение о воспитательной работе. 



 59 

2. Положение о деятельности комиссии по профориентации БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского» 

3. Положение о клубе «Удмуртия». 

4. Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского». 

5. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

6. Положение о моральном стимулировании работы классных 

руководителей. 

7. Положение о поощрениях и взысканиях студентов. 

8. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

9. Положение о Совете родителей. 

10. Положение о студенческой филармонии. 

11. Положение о студенческом общежитии. 

12. Положение о студенческом самоуправлении. 

13. Положение о студенческом совете БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского. 

14. Положение о студенческом Совете общежитии. 

15. Положение об общем собрании студентов. 

16. Положение об организации общественного наркологического поста. 

17. Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

18. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

19. Правила внутреннего распорядка студентов. 

 

Культурно-массовая деятельность 

   

Культурно-массовую работу колледж рассматривает как эффективное 

средство культурно-просветительской и общественно-полезной  

деятельности, в которую вовлекаются максимально большее количество 

студентов, где каждый может проявить себя, где виден результат  

подготовительной работы, объединяющей всех общностью задач и энергией 

сотворчества. Положительные эмоции позволяют развивать и дальше 

различные идеи, привлекая к данной работе новых ее участников. Будущие 

музыканты, учителя, организаторы внеклассной работы, воспитатели детских 

садов получают опыт планирования и реализации мероприятий, 

использования теоретических знаний, полученных навыков в реальной 

действительности. Достаточно частая периодичность общих дел, их целевая 

направленность, тематическое разнообразие и информационная 

насыщенность позволяет решить и другую задачу, а именно: заполнить 

свободное от учебы пространство полезными делами, а значит снизить риск 

совершения правонарушений, вовлечения в негативную среду. Учитывая и 
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большую репетиционную работу, можно утверждать, что при таком подходе 

культурно-массовая работа становится мощным средством обучения и 

воспитания. Это школа мастерства и творческая лаборатория для студентов, 

возможность развития коммуникативных навыков, навыков публичных 

выступлений. Главная задача – это организация досуга студентов с учетом их 

интересов, создание условий для самореализации, расширения кругозор, 

развития активной жизненной позиции, развитие студенческого 

самоуправления. 

 

Отчет по воспитательной работе 

 

ЯНВАРЬ  

30 января - профориентационное мероприятие для обучающихся 9-х 

классов образовательных учреждений района в гимназии с. Якшур-Бодья.  

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля – участие студентов колледжа в премьере кинопоказа фильма 

«Спасти Ленинград».  

11 февраля - беседа, посвященная 100-летию со дня рождения 

М.Т.Калашникова на библиотечном часе в Колледже.  

8 февраля - встреча с фитнес-инструктором из студии «Гала-солнце» в 

рамках программы по здоровому образу жизни.  

9 февраля - Всероссийские спортивно-массовые соревнования «Лыжня 

России – 2019».  

С 21 по 24 февраля - III Всероссийский конкурс патриотической и 

духовной музыки.  

21 февраля - Урок мужества. 

25 февраля - конкурс профессионального мастерства «Студент года – 

2019», тема конкурса: «Профессия, которая нужна России». 

27 февраля - Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций 

УР «Развитие творческого потенциала студента среднего профессионального 

образования в процессе формирования профессиональной компетентности». 

МАРТ 

4 марта - День самоуправления.  

Со 2 по 4 марта - IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2019 год по 

компетенции «Дошкольное воспитание».  

6 марта - конкурс «Танцуют все!», приуроченный к Международному 

женскому дню 8 Марта.  

6-7 марта – благотворительные и шефские концерты мужского ансамбля 

под руководством С.М.Шутова на предприятиях города, а также в школах и 

детских садах.  

7 марта - выставка «О, женщина, краса земная». 

9 марта - городская «Масленица». 

11 марта - лыжная эстафета среди учебных групп Колледжа.  
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В преддверии 8 Марта – акция «Напиши письмо маме!».  

14 марта - научно-практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Иностранные языки 

PLUS».  

16 марта - общее родительское собрание. 

18 марта - спектакль «Танцы плюс» (театральная студия «Бригантина» 

(ЦДТ г.Воткинска, руководитель – Котов Т.С.).  

21 марта Всемирный День поэзии. Книжная выставка «Поэтические 

россыпи Воткинска».  

24 марта – Всероссийский конкурс «Родники Удмуртии» (ансамбль 

«Сайкан»).  

25 марта - встреча с врачом Городской больницы №1 г.Воткинска с 

преподавателями и студентами старших курсов о ранних признаках острого 

нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома.  

29 марта – концерт в социально-реабилитационном центре для пожилых 

людей. 

С 29 по 31 марта - V Всероссийский конкурс «Символы национальной 

культуры. Гусли звончатые» (г.Москва). 

30 марта - День открытых дверей в Колледже. 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - камерный вечер под названием «Музыканты шутят».  

3 апреля -  участие в презентации творческих работ преподавателя УдГУ 

А.Чувашова в Школе искусств № 2 г.Воткинска. 

4 апреля - Студенческая  весна – 2019 (ДК «Юбилейный»).  

4 апреля - концерт «Дыхание весны» в Музее-усадьбе П.И. Чайковского. 

С 8 -30 апреля - праздник хоровой музыки. 

9 апреля - Межрайонная конференция «Традиции и современность 

Удмуртии: развитие декоративно-прикладного искусства и ремесел» (МАУК 

«Сад им. П.И.Чайковского»). 

10 апреля - очередное занятие членов клуба любителей скандинавской 

ходьбы.  

15 апреля - встреча с инспектором по делам несовершеннолетних ОВД 

г.Воткинска.  

С 17 по 22 апреля - акция «Дети России» (классные часы на тему 

профилактики наркомании и табакокурения). 

25 апреля - VI Республиканский конкурс военно-патриотической песни и 

художественного слова «Память», который был приурочен к Дню Победы в 

Великой отечественной войне.  

25 апреля - тест по истории Великой Отечественной войны в рамках 

Международной акции. 

23 апреля - профориентационная работа в 9-х классах в школах № 5, 15.  

26 апреля - конкурс под названием «Педагогический букет» (на 

отделении «Дошкольное образование). 

27 апреля - представление «В гостях у Петрушки» (для воспитанников 

детского центра «Рост»). 



 62 

29 апреля - камерный вечер под названием «Вечер фортепианной 

миниатюры». 

29 апреля - конкурс профессионального мастерства по хоровой практике 

на 2 курсе. За основу была взята музыкальная сказка С.Долгушина «Три 

крокодила» (на отделении «Музыкальное образование»). 

МАЙ 

1 мая - участие в первомайской демонстрации на главной площади 

Воткинска.  

6 мая – чтение в режиме нон-стоп стихов советских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

7 мая - торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения 

П.И.Чайковского (Музей-усадьба).  

-Тематический день - «День с Чайковским» (Колледж).  

11 мая – городские торжественные мероприятия, посвященные Дню 

рождения П.И.Чайковского.  

13 мая - конкурс гитарной песни. 

16 мая - классные часы, раздача буклетов, оформление Уголка здоровья, 

беседы на занятиях по ОБЖ в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному Дню памяти людей, 

умерших от СПИДа.  

19 мая - студенты и преподаватели Колледжа приняли участие в 

соревнованиях по скандинавской ходьбе.  

20 мая - был реализован проект, в основе которого лежало творчество 

А.Твардовского. Студенты 1-го курса, инициаторы мероприятия, 

акцентировали творчество советского поэта на основе поэмы «Василий 

Теркин».  

23 мая -  «Последние звонки» на отделениях: «Дошкольное образование», 

«Музыкальное образование», «Педагогика дополнительного образования».  

23 мая  - Литературный фестиваль на родине П.И.Чайковского, встреча с 

молодым актером А.Давыдовым. 

30 мая - в рамках театрального фестиваля на родине П.И.Чайковского 

состоялись спектакли «Снегурочка» и «Марьино поле».  

ИЮНЬ 

13 июня – благотворительный концерт «Вечер оперетты» в Музее-

Усадьбе П.И.Чайковского. 

28 июня – вручение дипломов. 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября - День знаний.  

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.  Турслет. 

3 сентября - Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная жертвам 

Беслана, которая состоялась на Центральной площади города.  

12 сентября - III Чемпионат УР «Абилимпикс» - 2019». 

11 сентября - День трезвости.  

14 сентября - «Рябиновые Осенины». 

17 сентября – городской туристический слет. 
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18-19 сентября  - Школа молодого педагога: отчетные мероприятия по 

летней практике на отделениях «Дошкольное образование» и «Музыкальное 

образование». 

17 сентября - презентация творческих работ студентки 31 группы 

отделения «Музыкальное образование» Трониной В.  

18-20 сентября - ярмарка рабочих мест. 

21 сентября - «Чистые игры-2019». 

22 сентября - «Твой выбор – Воткинск».  

26 сентября - Посвящение в студенты.  

26-27 сентября - II Воткинский Международный фильм – фестиваль.  

27 сентября - День дошкольного работника.  

19 сентября - городской «Фестиваль педагогических идей» 

30 сентября - Неделя безопасности.  

ОКТЯБРЬ 

1 октября - День музыки.  

1 октября - шефский концерт в детском саду № 36. 

3 октября - День Учителя. 

4 октября - концерт для Министерства образования и науки УР. 

5 октября – День самоуправления. 

5 октября - осенняя Кругосветка.  

5-29 октября - волонтерская акция по сбору средств Саше Баранцеву, 

мальчику, которому срочно требуется медицинская помощь.  

С 7 по 10 октября - Неделя этикета. 

10 октября - Осенний кросс.  

14 октября - семинар–практикум для студентов отделения «Музыкальное 

образование» на тему «Инновационные технологии в музыкальном развитии 

детей дошкольного возраста».  

21 октября - «Посиделки».  

22 октября - профориентационная работа  в школах. 

25 октября - акция «Молодежь ЗА здоровый образ жизни». 

31 октября  - Дня государственности Удмуртии и Дня народного 

единства. Проект «Молодежный этнокультурный десант». 

31 октября - городское торжественное собрание, посвященное Дню 

народного единства. 

 

НОЯБРЬ 

1 ноября - Республиканская конференция «Удмуртия заряжает».  

6 ноября - творческая встреча с профессором финского колледжа М. 

Раскиненом и видным общественным деятелем, музыкантом Н.Уткиной.  

8 ноября - День рождения «Звуки музыки». 

10 ноября - праздник народного творчества «Во дворце гармонь играет». 

11 ноября - беседы, посвященные истории Колледжа «История и 

современность». 

11 ноября – игровая программа в детском саду №13.  
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8 ноября - фестиваль-конкурс танца на Воткинском машиностроительном 

заводе.  

13 ноября - городская Спартакиада среди участников детского движения 

«Юность».  

15-17 ноября - Международный конкурс-фестиваль  традиционной 

культуры и народного художественного творчества «Этномириада». 

18 ноября - Неделя правовых знаний.  

18 ноября - встреча с представителями общественной молодежной 

организации «Поколение Некст». 

19 ноября - концерт в школе с.Дебесы.  

20 ноября - городского форума «Формула активности». 

20 ноября - консультации с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

15 ноября -  второй дистанционный Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Дивная осень». 

20 ноября - городской конкурс «Что? Где? Когда?» для учащихся школ 

города (волонтеры).  

22 ноября - республиканский квест «Современная Удмуртия через призму 

прошлого».  

22-27 ноября - волейбольные батлы.  

23 ноября игровую программу для детей дошкольного возраста в 

развивающем центре «Рост».  

23 ноября - серия родительских собраний. 

26 ноября -  дискуссионная программа. 

28 ноября - проект «Создай свой Воткинск» (в библиотеке Пермяка). 

28 ноября - тестирование в рамках культурно-просветительской 

Всероссийской акции «Культурный марафон».  

29 ноября - мероприятия, посвященные Дню Матери. 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

2 декабря - конкурс гитарной песни.  

5 декабря - Международный день волонтёра. Премьера фильма 

"Волонтёры будущего" и его обсуждение. 

5 декабря – проект «Виват, оперетта!». 

7 декабря - городской фестиваль волонтерских отрядов "Мир. Добро. 

Волонтер".  

12 декабря - VI Республиканский конкурс народного творчества «Россия-

родина моя!», приуроченный к Дню Конституции Российской Федерации. 

13 декабря - в "Педагогический КВН" (Дошкольное отделение). 

С 14 по 28 декабря - работа творческой мастерской по изготовлению 

новогодних открыток для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

17 декабря - III Республиканский литературно-музыкальный вечер 

поэтов, композиторов УР «Слово и музыка». 

18 декабря – благотворительный концерт в соцприюте. 
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23 декабря - новогодний фестиваль «Декабрина». 

24 декабря – конкурс детской песни. 

26 декабря – творческая встреча с театральной студией «Заметьте!». 

                                                      

Формы и методы работы с родителями: 

 

1. Работа Совета родителей. 

2. Проведение родительских собраний (2 раза в год – общие, 2 раза в год - 

групповые). 

3. Взаимодействие с классными руководителями, сотрудниками 

общежития. 

4. Приглашение на административные совещания. 

5. Приглашение на заседания КДН и ЗП. 

Система взаимодействия учебного заведения и родителей представляет 

собой: 

 составление характеристик семей студентов (состав семьи, социальные 

условия); 

 проведение групповых и общих родительских собраний; 

 индивидуальное консультирование по проблемам обучения и 

воспитания; 

 проведение открытых уроков, конкурсов и концертов с присутствием 

родителей; 

 телефонные переговоры; 

 вызовы родителей в Колледж. 

Работа с родителями усложняется из-за географической  удаленности, 

материальных  и семейных проблем, а иногда и нежеланием вникать в дела и 

проблемы своих детей. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

 

Основной задачей с проживающими в общежитии являлось обеспечение 

нормальных бытовых условий, создание благоприятного психологического 

климата, создание культурной среды, несовместимой с употреблением 

алкоголя, курения и наркотиков. В общежитии проживает 86 человека. 

Составлен план воспитательной работы, включающий в себя 

индивидуальную работу со студентами,  профилактическую работу, 

просветительскую деятельность, организационно-массовую работу, работу с 

документацией. 

1. Расширение базы данных за счет введения информации об адресах и 

телефонах родителей, родственниках, друзей, проживающих в 

общежитии студентов. 

2. Усиление контроля за регистрацией прибытия и убытия, проживающих 

в общежитии студентов с указанием точного адреса и телефона 

принимающей стороны. 
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3. Обеспечение обратной связи со стороны родителей или законных 

представителей о приходе и приезде студентов домой. 

4. Уведомление несовершеннолетними студентами о приходе в вечернее 

время и возвращении приезжих из дома. 

5. Контроль за несовершеннолетними студентами в праздничные и в 

выходные дни. 

6. Проведение общих собраний и знакомство с Уставом Колледжа и 

правилами проживания в общежитии. 

7. Работа с родителями или законными представителями (собрания, 

телефонные разговоры, беседы с администрацией, с воспитателем 

общежития). 

8. Ограничение уходов из общежития без уважительной причины. 

9. Работа с сиротами и опекаемыми. 

10. Запрещение проживания у родственников детям, оставшихся без 

попечения родителей, если они прописаны в общежитии. 

11. Проведение актов обследование на предмет наличия студентов в 

комнатах в вечернее время администрацией. 

12. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

13. Оформление стенда с информационными материалами. 

14. Рейды по комнатам (санитарное состояние). 

15. Взаимодействие с классными руководителями и преподавателями 

индивидуальных дисциплин, участковым. 

16. Проведение анкетирования, опросов. 

17. Проведение бесед на правовые и медицинские темы. 

18. Контроль за самоподготовкой студентов. 

Воспитатель общежития ежедневно поддерживает связь с родителями 

студентов, проживающих в общежитии: сообща решаются вопросы питания, 

материального обеспечения, взаимоотношений с окружающими, бытовые 

вопросы. В соответствующем журнале отражается динамика этой работы. 

Для родителей имеется гостевая комната. Наиболее часто встречи 

происходят в субботу, когда за студентами приезжают родители, и тогда 

проходят беседы и консультации. В общежитии отработана система контроля 

за проживающими. Отсутствие документально подтверждается 

медицинскими справками или заявлениями. 

     

 

Выводы. 

 Коллектив колледжа совершенствует свою работу по воспитанию 

духовности, активной жизненной позиции и реализации творческого 

потенциала будущих учителей. Колледж имеет много наград и 

поощрений в области образовательного пространства, молодежной и 

национальной политики, общественной работы, концертно-

просветительской деятельности.      
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 Меняется отношение к культуре поведения: студенты выполняют 

требования Устава колледжа, соблюдают чистоту, поддерживают 

эстетику среды. 

 Повысился интерес к спортивно – оздоровительной работе не только в 

колледже, но и на городских соревнованиях. Большую роль в этом 

плане играет спортивный клуб ««Олимп», как орган студенческого 

самоуправления. Студенты самостоятельно организовывают турниры 

по шашкам, шахматам, теннису Заметно активизировалась 

студенческая жизнь за счет вновь прибывших студентов 1-го курсов. За 

истекший период было проведено много новых массовых мероприятий 

коллективной направленности на основе творчества и инициативы.  

 Среди новых форм работы - взаимодействие с общественной 

организацией «Поколение НЕКСТ», Домом дружбы народов.  

 Проводится мониторинг посещений обучающимися сайтов в 

Интернете. 

 На смену выпускникам в состав Студенческого совета пришли 

инициативные студенты 1-2 курса, что свидетельствует о 

преемственности поколений. Родители обучающихся стали чаще 

взаимодействовать с преподавателями, классными руководителями, 

членами администрации. 

 Повысился уровень  заинтересованности студентов в проведении и 

участии в мероприятиях. Мероприятия носят неформальный характер. 

 Наряду с этим наблюдается чрезмерная зависимость обучающихся от 

Интернета, узость кругозора. Следует отметить, что имеют  место вызовы на 

заседания КДН И ЗП, как правило, студентов 1-го курса, которые уже имели 

замечания по поведению до поступления в колледж. 

Среди задач, которые предстоит решать в будущем - вопросы 

нравственно – духовного, интеллектуального развития обучающихся, 

усиление  работы по профилактике правонарушений, вопросы медицинского 

просвещения, усиление роли студенческого самоуправления. 

 

 
 

 

 

 

 

                      5. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2019  году деятельность педагогического коллектива была направлена 

выполнения основных заданий «Программы инновационного развития 

ВМПК на период 2018-2021гг.» и работу над единой методической темой: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями  

профессионального  стандарта педагога,  работодателей как условие 
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подготовки конкурентоспособного специалиста» 

     В прошедшем учебном году научно-методической службой успешно 

решались задачи:  

-внедрение в образовательный процесс эффективных  

компетентностно-ориентированных образовательных технологий, 

методик обучения и воспитания в том числе ДОТ( дистанционные 

образовательные технологии), проектная деятельность; 

- проведение учебных контрольных мероприятий с учетом  стандартов 

«WorldSkills» 

-создание учебно-методического обеспечения демонстрационного 

экзамена по всем специальностям, реализуемым в колледже; 

 

В 2019 году научно-методической  службой велась  работа по  внедрению 

проектной деятельности, дистанционного обучения  в дисциплины 

общеобразовательного цикла, корректировке содержания и форм 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям,  внедрению в 

учебный процесс перспективных педагогических технологий , в том числе и 

по самостоятельной работе. 

Научно-методической службой была организована работа по решению 

вышеперечисленных задач на основе перечня мероприятий, изложенных в 

годовом плане, планах структурных подразделений колледжа и 

соответствующем оперативном планировании. 

В аналитическом отчете отражены направления деятельности научно-

методической службы и уровень реализации плана. Результативность 

проводимых мероприятий отражена в справочно-аналитической 

документации. 

 

5.1. Организационная работа 

 

В данном разделе представлена деятельность научно-методической 

службы по координации работы структурных подразделений колледжа и 

объединению усилий педагогического коллектива научно-методической 

службой в процессе подготовки и проведения плановых мероприятий. 

1.1. Осуществлено   планирование   всех уровней и   направлений работы: 

 научно-методической службы; 

 ПЦК; 

 учебно-методических кабинетов; 

 ШППМ; 

 СНО; 

 ВТК. 

1.2.Организована работа аттестационной комиссии: консультации, 

оформление документации. 
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1.3.В течение года проведены организационные мероприятия по 

подготовке научно-практических конференций, научно-методических 

советов, конкурсов, семинаров. 

1.4. Для дальнейшего совершенствования методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, проведен смотр кабинетов и учебно-

методической документации (результаты отражены в информационно-

аналитических справке) с проведением дополнительных консультаций. 

1.6.По результатам проведения контрольных мероприятий даны 

рекомендации по содержанию «Методических рекомендаций по 

самостоятельной работе», совершенствованию методического обеспечения 

дисциплин, которые доведены до сведения председателей ПЦК на заседаниях 

научно-методического совета, учебно-методических семинарах. 

1.7.Преподавателям колледжа в течение года была оказана необходимая 

консультационная помощь в планировании и выполнении индивидуальных 

методических разработок, авторефератов и исследовательской деятельности. 

1.8.Организованы индивидуальные консультации с ведущими 

преподавателями и  разработчиками КОС  к квалификационным экзаменам 

по ПМ.  

 

5.2. Выполнение основных заданий 

 «Программы инновационного развития ВМПК на период 2018-2021гг.» 

 

В 2019 году проведены следующие мероприятия по реализации 

вышеуказанной программы: 

 Откорректированы рабочие программы дополнительного образования 

 в рамках курсов повышения квалификации повысили свой 

профессиональный уровень – 19 человек, в том числе другие формы 

повышения квалификации (мастер-классы, семинары, РМО)  

 продолжена работа по внедрению перспективных педагогических 

технологий (см. раздел 4 данного отчета); 

 на базе колледжа прошли:  

 Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Внедрение в образовательный процесс перспективных 

педагогических технологий» среди студентов ППО УР,    

 Республиканский конкурс военно-патриотической песни среди 

студентов ПОО УР «Память»,  

 Республиканский конкурс народного творчества «Россия-родина 

моя» среди студентов ПОО УР; 

 Республиканский конкурс творческих проектов «Созвездие». 

 преподаватели и студенты успешно участвовали в работе конференций, 

семинаров, работе РМО, конкурсов, фестивалей республиканского, 

регионального, Российского и Международного  уровней    (см. раздел 

4,8); 
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 фонд учебной литературы пополняется необходимыми в 

образовательном процессе учебниками и пособиями. 

 

5.3. Реализация единой методической темы 

 

Коллектив БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

им. П.И. Чайковского» в 2018 учебном году начал работу над единой 

методической  темой: «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  профессионального  стандарта педагога,  

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Были определены основные направления деятельности научно-

методической службы и объем работы по реализации вышеуказанной темы: 

3.1.Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности: 

 корректировка комплексов контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и дисциплинам; 

 работа  над методическим обеспечением педагогической практики 

(дневники практики); 

 дополнение методических комплектов по самостоятельной работе 

студентов как важнейшей составляющей КУМО дисциплин; 

 актуализация содержания всех разделов комплексов учебно-   

методического обеспечения дисциплин; 

 отслеживание мониторинга научно-методической деятельности 

педагогического коллектива; 

 содействие развитию перспективных форм методической работы: 

система алгоритмов по общим и специфическим видам учебной и 

практической деятельности студентов педагогического коллектива, 

комплексная разработка методических тем на ПЦК; 

 корректировка документации по квалификационным экзаменам по ПМ 

и государственным экзаменам на отделении «Музыкальное 

образование»  

3.2. Работа по повышению качества образования.  

Внедрение перспективных педагогических технологий: 

 создание системы контрольно-оценочных средств на основе ФГОС; 

 работа «Школы молодого педагога», «Школы повышения 

педагогического мастерства»; 

 использование форм внеклассных мероприятий как фактора, 

повышающего качество обучения (конкурсы профессионального 

мастерства, проведение итоговых конференций по педагогической 

практике на всех отделениях);  

 отчетность преподавателей по посещению практики в детском саду и 

школе, выработка рекомендаций по повышению качества  подготовки 

студента к практике на основе анализа посещенных уроков и занятий; 
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 изучение продуктивности внедрения методических работ 

преподавателей в учебный процесс; 

 создание условий для эффективности внедрения перспективных 

педагогических и информационных  технологий: «Развитие 

критического мышления», «Французские мастерские», «Творческого 

проектирования», «Элементарное музицирование», «Здоровье 

сберегающие технологии на основе  дыхательной и звуковой 

гимнастики А.Н.Стрельниковой и Э.М.Чарели», «Технология 

активизации процесса художественного познания музыки на уроках в 

школе», «Технология создания слайдов и  презентаций» , «Технология 

организации самостоятельной деятельности». Данные направления 

деятельности позволили продолжить работу по повышению качества 

образовательного процесса и реализации единой методической темы в 

объеме, предусмотренном планом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Обеспечение единства учебного и научного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Научно-исследовательская деятельность в колледже ведется на трех 

уровнях: 

4.1.1.Диссертационные исследования аспирантов и соискателей ученых 

степеней: 

 Иванова О.В. «Развитие музыкально-творческих способностей 

студентов педагогического колледжа на основе интеграции 

музыкально-теоретических дисциплин». 

 Гарипова М.Л. «Организация системы повышения квалификации 

педагогических кадров по специальности «Учитель музыки» в 

Удмуртском образовательном регионе». 

4.1.2. Исследовательская деятельность преподавателей в рамках работы, 

ПЦК, ВТК направлена на решение важнейших общепедагогических проблем, 

внедрения перспективных программ и технологий. Следует перечислить 

темы исследовательских работ преподавателей, представленные на 

заседаниях ПЦК колледжа  в форме докладов, сообщений, презентаций 

методических работ, пособий и др.:  

 

№

  

п/п 

Тема Вид 

работы 

Автор Где 

заслушано 

1 «Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагога-

Методич

еская 

разработка 

Сурнин Н.В. Протокол  

№ 9 

от.06.2019 г. 

(ИОПП) 
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музыканта в курсе 

«История музыки 

и музыкальная 

литература». 

2 «Музыка в 

кино»,  «Музыка в 

сказке»,  «Русские 

народные песни». 

Методич

еские 

разработки 

открытых 

уроков 

музыки. 

Бахарева Н.В. Протокол  

№ 9 

от 

25.06.2019 г. 

(ИОПП) 

3 «Весенняя 

акварель» (11 стр.). 

«Декабрьские 

посиделки» (9 стр) 

Методич

еская 

разработка 

открытого 

урока 

музыки для 

учащихся 

4-го класса. 

Гарипова 

М.Л. 

Протокол  

№ 9 

от 

25.06.2019 г. 

(ИОПП) 

4 «Лэпбук – как 

форма проектной 

деятельности в 

классе хорового 

дирижирования». 

Доклад 

на ПЦК 

«Хоровой 

класс и 

управление 

хором». 

Ларина О.С. Протокол  

№ 9 

от 

08.06.2018 г. 

(ИОПП) 

5 Роль и место 

гармонического 

анализа в процессе 

изучения 

дисциплины 

«ЭТМ. Гармония». 

Методич

еские 

материалы, 

(открытый 

урок). 

 

Мельникова 

О.С. 

Протокол 

№2 

 от  

14.09.18 г. 

6 «Особенности 

организации 

производственной 

практики 

студентов БПОУ 

«ВМПК имени 

П.И. Чайковского, 

специальность 

«Музыкальное 

образование 

Доклад 

на РУМО, 

тема: 

«Производс

твен 

ная  

практика в 

формирова

нии 

профессион

аль 

ных 

компетенци

й 

выпускнико

Щербинина 

А.С. 

Протокол  

№ 9 

от 

08.06.2018 г. 

(ИОПП) 
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в в рамках 

ФГОС на 

очном и 

заочном 

отделениях

». 

7 «Работа над 

воплощением 

художественного 

образа в хоровых 

произведениях» 

Аттестац

ионный 

урок и  

Методич

еская 

разработка 

Ковырзина 

О.Г 

Протокол № 

4 от 

12.11.18 

8 «Анализ 

хорового 

произведения как 

основа для 

реализации его 

исполнительского 

плана» 

Аттестац

ионный 

урок и  

Методич

еская 

разработка 

Шемпер Т.Ю. Протокол № 

4 от 

12.11.18 

9 «Коллективно-

индивидуальные 

формы обучения 

дирижированию в 

инновационном 

режиме в системе 

профессиональной 

подготовки 

студентов 

колледжа» 

Аттестац

ионный 

урок и 

реферат 

 

 

Григорьева 

Т.Ф. 

Протокол № 

4 от 

12.11.18 

10  «Дюймовочка»  

 

Проект Хотимская 

Т.В. 

Протокол № 

3 от 8.10.18 

11 Особенности 

индивидуальной 

педагогической 

практики 

применения 

приемов 

постановки 

дирижерского 

аппарата 

«Изюм» 

Семинар

-практикум 

Ковырзина 

О.Г. 

Сердечная 

Т.В. 

Хотимская 

Т.В. 

Суханова 

С.Ю 

Протокол 

№9 от 27.02.19 

12 «Некоторые 

аспекты 

деятельности 

педагога ПОО в 

контексте 

Доклад 

на 

заседании  

РУМО  

 

Бурлакова 

В.М. 

 

                                   

16.11.2018 
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инклюзивного 

образования»  

(г.Ижевск)                         

13  «Проектная и 

творческая 

деятельность 

обучающихся в 

контексте 

преподавания 

дисциплин 

“Русский язык” и 

“Литература”»  (г. 

Ижевск)                       

                                     

Сообщен

ие 

на 

заседании  

РУМО 

Бурлакова 

В.М. 

 

23.04.2019 

14 «Некоторые 

аспекты 

деятельности 

обучающихся в 

процессе работы 

над 

индивидуальным 

проектом» 

 

Сообщен

ие на 

заседании 

ПЦК 

общеобразо

вательных 

дисциплин 

Бурлакова 

В.М. 

 

январь 2019 

15 «Песнь радости 

и печали» 

(символический 

образ птицы в 

русском искусстве)  

 

Методич

еская 

разработка 

литературн

о-

музыкально

го проекта 

Бурлакова 

В.М 

Коробкина 

А.П. 

Суханова 

С.Ю. 

 

26.04.2019 

16 «Применение 

перспективных 

педагогических 

технологий для 

формирования 

личностного 

отношения 

студентов к 

познавательной 

деятельности на 

уроках основного 

инструмента» 

 Ларетина 

О.В. 

 

17 «Статистика 

террористических 

актов в РФ за 

сообщен

ие 

Санников 

А.Н. 

Выполнено 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 
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прошедший год. 

Безопасность при 

угрозе терактов» 

«Пути, формы и 

методы военно-

патриотического 

воспитания 

учащихся в 

процессе 

формирования 

гражданской 

позиции по защите 

Отечества» 

 

 

 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

18 «Воспитание 

гражданско-

правовой 

компетентности 

студентов 

средствами 

гуманитарного 

знания». 

Выступл

ение на 

заседании 

ПЦК 

Романова 

С.В. 

Протокол № 3 

от 12.10.2018 

19 «Весна 

Победы» 

открытый 

урок 

Романова 

С.В. 

Протокол № 4 

от 14.12.2018 

 «Практическая 

работа  по 

географии» 

Доклад 

на ПЦК 

Романова 

С.В. 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

20 «Русский язык и 

литература» 

Морфология, 

синтаксис 

рекомен

дации к 

практическ

ой работе 

Бурлакова 

В.М. 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

21 «Демонстрация 

творческих работ 

из репертуара 

старшей группы 

д/сада 

Открыт

ый урок   

Фонарева 

М.А 

 

Протокол  

№  7от 

20.04.2019 

22 Ритмика и 

хореография 

 

«Методика 

музыкально-

ритмических 

движений в 

д/саду» 

Методическ

ая 

разработка    

Фонарева 

М.А 

 

Протокол 

 №  4 от 

14.12.2018 

23 «Комплексы ОРУ Методическ Бурджанадзе Протокол  
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с предметами и без 

предметов на 

уроках 

гимнастики» 

ие 

рекомендац

ии 

Открыт

ый урок. 

Л.Р. №  4 от 

14.12.2018 

24 «Способы  

повышения 

мотивации 

студентов  к 

изучению 

английского 

языка» 

доклад Мельникова 

Е.Э. 

Протокол  

№  4 от 

14.12.2018 

25 «Лингвострановед

ческий аспект на 

уроках 

английского языка 

в процессе 

обучения 

студентов СПО» 

доклад Бердышева 

Н.Н. 

 

Протокол  

№  4 от 

14.12.2018 

26 «Русские 

праздники» 

Открытый 

урок 

Бердышева 

Н.Н. 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

27 «Развитие 

рецептивных 

навыков у 

обучающихся на 

основе 

аутентичного 

текста» 

доклад Капачинских 

А.И. 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

28 «Проблемы 

молодежи. 

Отношения между 

детьми и 

родителями» 

Разработка 

урока 

Капачинских 

А.И. 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

29 «Формирование 

иноязычной 

профессиональной 

компетенции у 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

доклад Анкудинова 

Г.В. 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

30 «СМИ в 

Великобритании» 

Открытый 

урок 

Мельникова 

Е.Э 

Протокол № 3 

от 12.10.2018 
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31 «Дуальная система 

образования в 

Германии» 

Открытый 

урок 

Анкудинова 

Г.В. 

 

Протокол № 6 

от 15.03.2019 

32 Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы по МДК 

«Вокальный 

класс» 

 Журавлева 

Ю.В. 

Протокол № 2 

от 05.09.18 

33 «Развитие 

эмоциональной 

сферы младших 

школьников на 

уроках музыки» 

Доклад 

 

Сарычева 

М.В. 

Протокол № 4 

от 12.11.18 

34 «Вокальное 

искусство как 

средство 

творческого 

развития и 

формирования 

личности» 

Методическ

ая 

разработка 

 

Каданцева 

О.В 

Протокол № 11 

от18.03.19 

35 «Развитие 

профессиональных 

навыков будущего 

учителя музыки на 

основе репертуара 

в классе вокала» 

Реферат 

 

Панкратова 

Э.В. 

Протокол № 14 

от 04.04 19 

36 «Грамотный 

разбор и работа 

над авторским 

текстом 

программного и 

производственного 

репертуара»; 

«Формирование 

ясных 

представлений о 

методике 

разучивания 

произведений»; 

«Анализ 

музыкального 

материала и его 

инструментальног

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организаци

и и 

методическ

ому 

сопровожде

нию 

практическ

их занятий 

самостояте

льной 

работы 

студентов в 

классе 

Троцевич 

М.Г., 

Никитина 

И.А. 

 

Краева И.В. 

 

 

Петрова А.А. 

 

 

Краева И.В. 

 

 

 

 

Курбатова 

Протокол №5 

от  04.10.2018 

 

Протокол №4 

от 27.09.2018 

 

 

 

Протокол №15 

от 04.02.2019 

 

 

Протокол №4 

от 27.09.2018 
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о 

воспроизведения»; 

«Применение 

методики 

разучивания 

произведения и 

приемов работы 

над 

исполнительскими 

трудностями»; 

«Изучение и 

знание 

музыкальной 

терминологии в 

соответствии с 

курсовыми 

требованиями»; 

«Отработка 

фрагментов 

произведения с 

определенными 

техническими 

трудностями»; 

«Анализ 

собственного 

исполнения с 

учетом авторской 

интерпретации, 

творческого 

замысла 

композитора»; 

«Подготовка к 

публичному 

выступлению»; 

«Анализ и 

исполнение 

музыкального 

материала для 

музыкально-

ритмических 

движений»;  

«Знакомство и 

эскизное изучение 

произведения»; 

«Самостоятельный 

фортепиано

» 

Г.И. 

 

 

Пауль Л.А. 

 

 

 

Мустафина 

Р.А. 

 

 

 

Курбатова 

Г.И. 

 

Банникова 

Н.Г. 

 

Пауль М.Б. 

 

Коробейнико

ва Е.Ф. 

 

 

Курбатова 

Г.И 

 

Протокол №4  

от 

27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 

от 27.09.2018 

 

 

 

 

 

Протокол №5 

от 04.10.2018 

 

 

 

 

 

Протокол №5 

от 04.10.2018 

Протокол №5 

от 04.10.2018 

 

 

 

 

 

Протокол №4 

от 27.09.2018 
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отбор и 

использование 

музыкальной 

литературы для 

практической 

деятельности»; 

«Работа над 

производственным 

репертуаром по 

слушанию музыки 

в детском саду» 

 

Протокол №5 

от 04.10.2018 

 

 

 

 

 

Протокол №4 

от 27.09.2018 

37  «Приемы 

фактурного 

облегчения 

аккомпанемента, 

как принцип 

интерпретации 

музыкального 

произведения» 

Методическ

ая 

разработка 

и открытый 

урок 

Винокурова 

Е.П. 

Протокол №16 

от 11.02.2019 

38 «Об 

особенностях и 

практических 

аспектах работы 

концертмейстера» 

Методическ

ая 

разработка 

и открытый 

урок 

Гилева А.В Протокол №16 

от 11.02.2019 

39  «Специфика 

деятельности 

концертмейстера в 

классе вокала» 

Методическ

ая 

разработка 

Будилова Л.В. Протокол №10 

от 20.11 2018 

40  «Соотношение 

музыкальных и 

технических задач 

в работе пианиста-

концертмейстера» 

Методическ

ая 

разработка 

и открытый 

урок 

Богданова 

В.С. 

Протокол №6 

от 16.10.2018 

41 «Формирование 

и развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы у учащихся 

в классе 

фортепиано» 

Методическ

ая 

разработка 

Краева И.В. Протокол №7 

от 25.10. 2018 

42  «Специфика и 

значение предмета 

«Аккомпанемент» 

Методическ

ая 

разработка 

Краева И.В Протокол №9 

от 15.11 2018 

43  Методическ Никитина Протокол №17 
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«Самостоятельная 

работа студентов в 

классе фортепиано 

в работе над 

производственным 

репертуаром 

ая 

разработка 

и открытый 

урок 

И.А. от 12.03.2019 

 

44 «Самостоятельная 

работа студентов 

на начальном 

этапе разбора 

нотного текста в 

классе 

фортепиано» 

Методическ

ая 

разработка 

Коробейнико

ва Е.Ф. 

Протокол №17  

от 12.03.2019 

45 «Роль 

концертмейстера в 

работе над 

музыкальным 

образом в классе 

вокала» 

Методическ

ая 

разработка 

Куц А.А. Протокол №9 

от 15.11 2018 

 

46 «Эмоциональное 

выгорание 

педагога» 

Доклад Панина У.О. Протокол 

педсовета 

47 «Выражение 

эмоций» 

Методическ

ая 

разработка 

Панина У.О. Протокол №3 

от  24.10.2018 

48 «Составление 

конспекта» 

Методическ

ая 

разработка 

Панина У.О. Протокол №3 

от  24.10.2018 

49 «Стихи А.Л. 

Барто» 

Открытый 

урок   

 

Волкова Н.Ю. Протокол  № 9 

 

50 "Способы 

организации детей 

во время обучения 

движениям" 

Открытый 

урок  

 

Бушланова 

Н.Г. 

Протокол  № 3 

 

51 "Деловая игра  в 

практике работы 

со студентами 

педагоги-ческих 

специальностей". 

Методические 

рекомен-дации 

преподавателям по 

подготовке и 

Методическ

ая 

разработка 

 

Белоногова 

Е.В. 

Протокол №7 
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проведению 

деловой игры.    

52 « Деловая игра 

"Педагогический 

совет в ДОО" 

Открытый 

урок  

 

Белоногова 

Е.В. 

Протокол №7 

53 " Организация    

самостоятельной 

работы   студентов 

при изучении  

МДК 03.02 

"Теория и 

методика развития 

речи" 

Доклад   

  

Ильминских 

Т.Г 

Протокол  № 8 

 

54 "Кейс-технология -  

средство 

дистанционно 

образовательной 

технологии " 

Доклад   

 

Модина С.М. Протокол  № 5 

55 " Технология 

экологического  

образования 

дошкольников" 

Открытый 

урок   

 

Модина С.М. Протокол  № 7 

    

56 «Центр развития 

ребенка «Рост» - 

образовательное 

пространство 

участников 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Выступлен

ие на 

заседании 

РУМО 

заведующи

ми очными 

и заочными 

отделениям

и  

Модина С.М. Протокол  № 7 

57 «Производственна

я практика в 

системе 

становления                        

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 2 

курса по освоению 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

РУМО 

заведующи

х очными 

отделениям

и 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаци

й УР 

Бушланова 

Н.Г. 

Протокол  № 10 
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его физическое 

развитие в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

 

 

4.1.3. В течение 23 лет в колледже работает Студенческое научное 

общество, которым с 2014 года руководит  Жвакина О.С.. Целью работы 

СНО является повышение качества обучения студентов, формирование их 

профессиональных и  общих компетенций. Учебно-исследовательская 

деятельность студентов способствует развитию инновационной, 

экспериментальной сферы и формированию основ научного мышления 

студентов.  

27 февраля  истекшего года прошла Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Развитие творческого потенциала 

студента среднего профессионального образования в процессе 

формирования профессиональной компетентности» среди студентов ППО 

УР. Большой интерес аудитории вызвали содержательные и яркие 

выступления учащихся и преподавателей: Диплом I степени – Тецкая Олеся 

Борисовна, БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» 

Диплом II степени – Артамонова Ангелина Игоревна, ПОЧУ СПО 

«Высший юридический колледж». 

Диплом II степени – Зорина Мария Владимировна, ПОЧУ СПО «Высший 

юридический колледж». 

Диплом II степени – Душенькина Татьяна Сергеевна, АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

Диплом III степени – Петракова Надежда Сергеевна, БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум» 

Диплом III степени – Дмитриева Елена Алексеевна, БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

Диплом III степени – Григоровская Юлиана Владимировна, БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум» 

 

Работа членов СНО Воткинского музыкально-педагогического колледжа 

отмечена на российском, республиканском и городском уровнях.  

Отдельного внимания заслуживает участие педагогов нашего колледжа в 

работе методических объединений, научно-практических конференций, 

семинаров, в конкурсах республиканского и всероссийского уровней, в 

организации курсов повышения квалификации: 

 

Мероприятия Место проведения Дата  Участники  Результат  
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Республиканский 

конкурс семей «Семьи 

Воткинска – гордость 

Удмуртии» 

Г.Воткинск ноябрь 2018 

г. 

Каданцева 

О.В 

 

 

 

 

 

 

участие 

Благотворительный 

концерт «Виват, 

оперетта». 

Музей-усадьба 

П.И.Чайковского, 

г.Воткинск УР, 

г.Воткинск июнь 2019 

г. 

Шадрина 

С.В. – 

огранизаци

я, 

выступлен

ие; 

Каданце

ва О.В., 

Коробкин 

В.К., 

Коробкина 

А.П. - 

выступлен

ие 

участие  

Национальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

людей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

г. Ижевск Октябрь Ларина 

О.С. 

участие 

1. РУМО на тему: 

«Некоторые аспекты 

деятельности педагога 

ПОО в контексте 

инклюзивного 

образования»  

2.  РУМО на тему: 

«Проектная и 

творческая 

деятельность 

обучающихся в 

контексте 

преподавания 

дисциплин “Русский 

язык” и “Литература”»  

(г. Ижевск)                       

                                     

г.Ижевск                         16.11.2018 

 

 

 

 

 

 

23.04.2019 

Бурлакова 

В.М. 

 

Организац

ия, 

проведени

е и 

выступлен 

Ие с 

докладом 
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Совещание в АОУ 

ДПО УР «Институт 

развития 

образования»:  

«Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий в практику 

профессиональных 

образовательных 

организаций». Тема 

сообщения «Из опыта 

работы руководителя 

РУМО»  

 

г. Ижевск 24.01.2019 Бурлакова 

В.М. 

 

доклад 

Семинары 

Республиканского 

методического 

объединения 

преподавателей 

иностранного языка 

  Анкудинов

а Г.В. 

Организац 

ия, 

проведени

е и 

выступлен 

ие с 

докладом 

Круглый стол на 

зональном 

методическом 

объединении 

преподавателей-

хормейстеров ДШИ 

г.Воткинска и 

Воткинского района 

МАУ ДО «ДШИ №2» 

г. Воткинска 

01.12.2018г. Суханова 

С.Ю. 

Хотимская 

Т.В. 

Ковырзина 

О.Г. 

Участие 

Всероссийский 

конкурс «Символы 

национальной 

культуры. Гусли» 

(подготовка солиста) 

2019 ( 

 

Москва 2019 Коренева 

О.С. 

1место 

Всероссийский 

конкурс «Родники 

Удмуртии» 

(подготовка солиста, 

ансамбль)  

Ижевск 2019 Трофимов 

С.С. 

1 место 

 

Международный Петрозаводск 2018 Трофимов 2 место 
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конкурс исполнителей 

на традиционных 

щипковых 

инструментах 

«Кантеле» 

 

С.С.  

III Международном 

музыкальном конкурсе 

исполнительского 

мастерства, 

посвященном 

П.И.Чайковскому, 

«Портрет Маэстро». 

 

ВМПК 10.05.19 Студентка 

2 курса 

Ершова 

Вера (пр. 

Курбатова 

Г.И.), 

Ипатова 

Александра 

(пр. 

Троцевич 

М.Г.) 

Диплом 3 

место 

 

 

Лауреат 2 

степени 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Студент 

года – 2019» 

«Профессия, которая 

нужна России» 

 

             ВМПК 

февраль 

2019 г. 

Бахарева 

Н.В. 

Журавлева 

Ю.В. 

участие 

Фестиваль-конкурс 

«Звездное небо 2018» 

Башкирия. ФОК 

«Звездный» 

 

 

14-16.09. 

2018г. 

 

Бабушкин 

А.Г.   

участие  

Член 

жюри 

конкурса-

фестиваля 

 

VII Всероссийском 

педагогическом 

конкурсе 

«Компетентностный  

подход» 

Сайт Агенства 

«Призвание» http://a-

prizvanie.ru/result 

Проект Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение».  

г. Москва. 

Июль-

декабрь 

2018г. 

Сарычева 

М.В. 

 1 

место в 

номинаци

и 

«Методич

еские 

разработк

и»: 

Конкурсн

ая работа 

«Методы 

и приемы 

развития 

эмоциона

льной 

сферы 

http://a-prizvanie.ru/result
http://a-prizvanie.ru/result
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младших 

школьник

ов на 

уроках 

музыки» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

традиционной 

художественной 

культуры 

«ЭТНОМИРИАДА» 

г. Казань Октябрь 

2018 

Ансамб

ль 

удмуртски

х 

традицион

ных 

инструмент

ов 

«Мадей» 

Дипло

м лауреата 

I степени 

в 

номинаци

и 

«Национа

льное 

инструмен

тальное 

исполните

льство" 

VII Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Компетентностный 

подход» 

Агенство 

педагогических 

иннициатив 

«Призвание»  

г. Москва 

01.10.2108 Гарипов

а М.Л. 

1 место 

в 

номинаци

иПедагоги

ческие 

иннова- 

ции в 

образова- 

нии. 

Конкур

сная 

работа 

«Драмату

р- 

гия, 

режиссура 

урока» 

Дипло

м №  318-

36208 

Всероссийский 

конкурс «Мастер-класс 

педагога. Воспитание 

патриота и гражданина 

России 21 века» 

Всероссиийское 

сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных 

учреждений «Фонд 21 

века» 

28.09.201

8г. 

Группа 

преподават

елей в 

составе 

Коробкина 

А.П., 

Бурлакова 

В.М., 

Дипло

м лауреата 

за 

авторский 

материал 

–  

Литератур

-но-
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Суханова 

С.Ю. 

музыкаль-

ный 

проект 

«Когда на 

смерть 

идут, 

поют!», 

посвящен

ного 

памяти 

В.Высоцк

ого и 73 

годовщин

е со Дня 

Победы в 

ВОВ. 

Международный 

конкурс «Солнечный 

свет» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет». 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

26.04.19 Гарипов

а М.Л. 

Номер 

диплома: 

ТК1133

119 

Победи

тель 

(1 

место) 

В 

номинаци

и 

«Творческ

ие работы 

педагогов

». 

Работа: 

творчески

й проект 

«Русь 

начинаетс

я с меня» 

Международный 

научно-методический 

конкурс 

«Педагогическое 

призвание» 

Международный 

центр научного 

партнерства «Новая 

наука» 

г. Петрозаводск 

10.02. 

2019 г. 

Коробки

на Анна 

Павловна 

Дипло

м I 

степени в 

секции 

«педагоги

ческие 

науки» - 

научно-

методичес

кая работа  
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Связь теоретического и практического компонентов обучения 

прослеживается в конкурсах профессионального мастерства и внеклассных 

мероприятиях  ПЦК Колледжа: 

- неделя специальности «Музыкальное образование» 

- Конкурс презентаций  (по ОПД..05. «История музыки и музыкальная 

литература») .« Н.А. Римский – Корсаков – композитор-сказочник» (Сурнин 

Н.В.) 

- Профессиональный конкурс «Чтение с листа мелодий дошкольного 

репертуара с подбором аккомпанемента 

(III курс, спец. 53.02.01 «музыкальное образование). (Мельникова О.С.) 

- Конкурс профессионального мастерства «Студент года – 2019» 

«Профессия, которая нужна России» (Преподаватели педагогической 

практики) 

- Республиканский конкурс военно-патриотической песни « Память» 

(Семенова Л.Н.) 

- Музыкальный проект в помощь студентам-практикантам «У 

Лукоморья…» 

«Музыка в стране сказок» Курбатова Г.И.,Пауль М.Б.,Сурнин Н.В., 

Никитина И.А., ВинокуроваЕ.П., Краева И.В. 

- Практико-ориентированный проект «История фортепианной 

миниатюры» «История фортепианной миниатюры» (Сурнин Н.В., Курбатова 

Г.И., 

Коробейникова Е.Ф.,Гилева А.В.) 

- Республиканский конкурс «Россия-родина моя» (Семенова Л.Н.) 

-Республиканский конкурс творческих проектов «Созвездие» (Кочнева 

Е.Ю. , Жвакина О.С.) 

-День открытых дверей (Туранова С.С.) 

- Концерт «Дыхание весны». г.Воткинск, Музей-усадьба П.И.Чайковского, 

г.Воткинск УР, Сарычева М.В. – организация, участие 

- Концерт «Музыканты шутят» Шадрина С.В. – разработка сценария, 

проведение, участие; Бахарева Н.В., Журавлева Ю.В., Каданцева О.В., 

Коробкин В.К., Коробкина А.П. 

- Проект «Память» по мотивам произведения  Твардовского «Василий 

Тёркин» ( ТурановаС.С.) 

- Конкурс поделок из бросового материала- Зорина И.В. 

- Конкурс «Педагогический букет» -Бушланова Н.Г. 

- Городской конкурс эскиза костюма «Герои музыки П.И. Чайковского» 

 ДК «Юбилейный», г. Воткинск :Зорина И.В. 

- Конкурс  стихов ко дню «Дошкольного работника» -Белоногова Е.В. 

- Педагогическая гостиная "Использование наследия В.А. Сухомлинского 

в организации воспита-тельных диалогов с дошкольниками. Диалоги на 

осенние темы- Модина С.М. 

- Мастер-класс "Скрапбукинг  в работе  с детьми  дошкольного  возраста" 

Бушланова Н.Г.-   

 

http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/09/oganyan_zaharash_DV-09-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/09/oganyan_zaharash_DV-09-17.pdf
http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2017/09/oganyan_zaharash_DV-09-17.pdf
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В большей части открытых мероприятий уделяется внимание 

формированию специфических профессиональных навыков. Многие 

открытые мероприятия имеют своей целью решение воспитательных задач, 

расширение кругозора. 

4.4.Одним из важнейших компонентов работы педагогического 

коллектива Колледжа является редакционно-издательская деятельность.  

 

Название публикации Издание Автор 

- Подготовлены и 

отправлены для 

публикации 

методические 

материалы  

педагогической 

копилки «О, музыка, 

наполнен мир тобою!» 

Всероссийский научно-методический 

журнал «Музыка в школе». Апрель 

2019 г. 

 

Гарипова 

М.Л. 

 Авторская работа по 

внеклассному 

мероприятию: 

литературно-

музыкальный проект 

«Когда на смерть идут, 

поют!», посвященного 

памяти В.С.Высоцкого 

и 73 годовщине со Дня 

Победы в ВОВ. 

 Сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений 

«ФОНД 21 ВЕКА» 

Суханова 

С.Ю., 

Коробкина 

А.П. 

Бурлакова 

В.М. 

Статья « Возможности 

проектного мышления» 

Журнал «Профессиональное 

образование» № 4, 2018 г. АОУ ДПО УР 

«ИРО» г.Ижевск 

Бурлакова 

В.М. 

Статья « 

Республиканское 

учебно-методическое 

объединение 

преподавателей 

русского, 

национального языков и  

литературы: итоги 

2018-2019 учебного 

года» 

Журнал «Профессиональное 

образование» № 2, 2019 г. АОУ ДПО УР 

«ИРО» г.Ижевск 

 

Бурлакова 

В.М. 

«Методы и приемы 

развития 

эмоциональной сферы 

мл. школьников на 

уроках музыки». 

ЦГО «Восхождение» Агентство 

«Призвание» г.Москва 

 

Сарычева 

М.В. 

«Истоки зарождения ФГБОУ ВО «ПГГПУ» - электронный Сарычева 
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вокального искусства». сборник по результатам конференции 

«Музыка. XXI век. Проблемы 

творчества, исполнительства, 

преподавания» Октябрь 2018 г. 

М.В. 

«Фонетический метод, 

как один из способов 

формирования 

эмоциональной сферы 

обучающихся»  

 

- электронный сборник по результатам  

конференции «Музыкальное 

образование: проблемы, перспективы, 

инновации» г.Пермь, ГБП ОУ 

«Пермский музыкальный колледж», май 

2019г 

Сарычева 

М.В. 

«Развитие 

эмоциональной сферы 

младших школьников 

на уроках музыки» - 

Библиотечная система, единый урок РФ, 

июнь 2019г.   

Сарычева 

М.В. 

«Развитие музыкальных 

и творческих 

способностей учащихся 

средствами проектной 

деятельности по 

дисциплине « Хоровой 

класс и управление 

хором» 

МЦНП «Новая наука» электронный 

сборник по результатам конференции 

Коробкина 

А.П. 

Литературно-

музыкальный проект « 

Когда на смерть идут, 

поют!» 

Литературно-музыкальный проект « 

Когда на смерть идут, поют!» 

Коробкина 

А.П. 

«Единство воспитания и 

образования в развитии 

национального 

самосознания» 

 

Всероссийскйи журнал «Современник» Трофимов 

С.С. 

Коренева 

О.С. 

   

 

 

4.5. Одним из приоритетных направлений профессиональной подготовки 

специалистов в колледже является формирование национального 

самосознания, привитие любви к родному краю, его культуре, традициям и 

обычаям.  

На базе БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» функционирует ансамбль традиционных 

удмуртских народных инструментов «Сайкан». В 2019 году ансамбль 

«Сайкан» отметил 21год создания  ансамбля, а так же принял участие в  

различных конкурсных мероприятиях.  
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Работа по внедрению регионально-национального компонента 

способствовала социальной адаптации студентов и успешности учебно-

воспитательного процесса. 

 

5.5. Работа научно-методического совета 

 

В 2019 году было проведено 8 заседаний НМС, тематика которых 

отражала основные направлены деятельности педагогического коллектива по 

решению задач «Программы инновационного развития ВМПК на период 

2018-2021 гг.), внедрению ФГОС в учебный процесс, корректировке  

комплектов КОС по профессиональным модулям и дисциплинам,  

рассмотрению актуальных проблем учебно-воспитательного процесса, как 

специфического порядка, так и общепедагогической направленности. 

Тематика заседаний научно-методической службы и обсуждаемых 

вопросов: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на год. 

2.Корректировка рабочих программ по дисциплинам и профессиональным 

модулям. Анализ проверки кабинетов.Анализ КУМО.  

3.Подготовка к проведению «WORLDSKILLS» по компетенции «Учитель 

музыки».  

4.Анализ работы к проведению «WORLDSKILLS» по компетенциям: 

«Учитель музыки». 

5.О работе по созданию учебно-методического обеспечения 

демонстрационного экзамена по всем специиальностям, реализуемым в 

колледже. 

6.Анализ внедрения инновационных технологий (в т. ч. ДОТ, 

самостоятельной работы) в образовательный процесс колледжа. 

 

7.Итоговое заседание: 

-  анализ научно-методической работы за год; 

-  отчет председателей ПЦК; 

 - основные тенденции планирования на 2020-2021 учебный год. 

 

5.6. Повышение квалификации 

 

В колледже работают –71 преподаватель. 

С высшей категорией - 49 

С первой категорией  -26 

  19 человек имеют звание «Отличник народного просвещения РФ». 

  17 человек – «Почетный работник среднего профессионального образования   

РФ». 

  9-человек – «Заслуженный работник народного образования УР» 

  1человек- «заслуженный работник культуры УР» 

  1человек- Почетная  грамота УР 

  10 человек- Почетная грамота МО и Н РФ 
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  35 человек - Грамота  МОиН УР 

  1человек- Почетная  грамота ГОС Совета УР 

                      

              Сведения о повышении квалификации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование курсов Дата Место 

прохождения 

1.   60 человек 

преподавателей 

ВМПК 

Стажировка: 

«Организация вокально-

хоровой работы на 

уроках музыки и 

внеклассных 

мероприятиях в школе» 

«Организация и 

проведение музыкальных 

занятий и музыкального 

досуга дошкольников с 

использованием 

проектной 

деятельности». 

«Внедрение в 

образовательный процесс 

метода учебных 

проектов» 

01.09. – 

23.10.2018 

г. 

МБОУ «ООШ №9» 

г.Воткинска УР 

МБДОУ №45  

(г. Воткинск). 

МБОУ СОШ №10 

им. Ю. Гагарина (г. 

Воткинск). 

МБОУ ООШ №9  

(г. Воткинск). 

2.  1.Ларина О.С. 

2.Никитина И.А. 

3.Банникова Н.Г. 

4.Белоногова Е.В. 

5.Будилова Л.В. 

6.Ильминских Н.Г. 

7.Куц А.А. 

8.Коробейникова 

Е.Ф. 

9.Шевченко Л.П. 

10.Панина Н.Г. 

11.Шутоа С.М. 

12.ЕпифановаЕ.Е 

13.Волкова Н.Ю. 

14.Модина С.М. 

 «Образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими 

обучающимися 

(инклюзивное 

образование)»   

Сентябрь 

2018 г. 

Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 
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15.Щербинина А.С. 

16.шадрина С.В. 

17.Семенова Л.Н. 

18.Винокурова Е.П. 

19.Ларетина О.В. 

20.Гилева А.В. 

21.Пауль Л.А. 

22.Суханова С.Ю. 

23.Богданова В.С. 

24.Коробкин В.К. 

25.Григорьева Т.Ф. 

26.Гарипова М.Л. 

27. Бурлакова В.М. 

28.Хотимская Т.В. 

29.Панкратова Э.В. 

30. Бабушкин А.Г. 

 

3.  Шадрина С.В. 

Шутов С.М. 

Петрова А.А. 

ЩербининаА.С. 

Мустафина Р.А. 

Банникова Н.Г. 

«Интерактивное 

музицирование с 

использованием 

электронных 

музыкальных и 

элементарных шумовых 

инструментов». 

7.06019- 

9.06.19 

г.Ижевск 

«Кванториум» 

4.  Модина С.М, 

Романова С.В., 

Мельникова 

Е.Э 

Бурлакова В.М. 

«Методика 

конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного  

обучения MOODLe в 

предметной области 

согласно требований 

ФГОС» 

 

Декабрь-

март 

2019г. 

АУ УР 

«Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

 

5.  Будилова Л. В. 

Бабушкин А.Г 

Панкратов ЕВ. 

М149 10/18 

 

 Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

6.  Курбатова Г.И.  

Ларетина О.В. 
«ИКТ в учебном 

процессе: методика 

Декабрь 

2018 

Институт развития 

образования» (АОУ 



 94 

Сердечная Т.В. 

 
работы с сетевыми 

сервисами» 

ДПО УР ИРО) 

7.  Санников А.Н. «Концепция  

ФГОС-4. Технология 

разработки программно-

планирующей 

документации для 

укрупненных групп 

профессий и 

специальностей» 

19.11.18-

23.11.18 

Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

8.  Санников А.Н. «Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации в 

рамках преподавания 

курса ОБЖ в контексте 

ФГОС» 

10.12.18-

14.12.18 

Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

9.  Санников А.Н. «Учителя БЖД 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений начального 

профессионального 

оборазования» 

25.02.19-

07.03.19  

 

г.Ижевск  

ГОУ ДПО «УМЦ 

УР» 

10.  Суханова С.Ю.  

Шутов С.М. 

 

«Патриотическая и 

духовная музыка в 

репертуаре детских и 

молодежных вокально-

хоровых коллективов» 

АУ ДПО УР «ЦПК РК 

УР» г. Ижевск 

19.02.19-

22.02.19  

 

АУ ДПО УР «ЦПК 

РК УР» г. Ижевск 

11.  Мельникова 

Е.Э 

Требования 

Минобрнауки РФ к 

заполнению и выдаче 

документов об 

образовании и о 

квалификации, 

документов об обучении 

в образовательных 

организациях, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Вебинар  

16ч. 

Июнь 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» 
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12.  Коренева О.С. 

Туранова С.С. 

«Система профилактики 

ПАВ» сертификат 

май Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

13.  Бурджанадзе 

Л.Р. 

«Адаптивная ФК: 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии»  

03.12.18-

07.12.18 

Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

14.  Панина У.О. «Профилактика буллинга 

в образовательных 

учреждениях», 

Удостоверение, 36 ак. 

часов 

2019г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального 

образования 

«учебно-

методический центр 

«Тандем-Лидер» 

15.  Панина У.О. 

 

«Профессиональная 

компетенция педагога 

ПОО в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта», Стажировка, 

72 часа 

2019г. Институт развития 

образования» (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

16.  Волкова Н.Ю. 

Модина С.М. 

Белоногова Е.В. 

Бушланова Н.Г. 

Зорина И.В., 

Ильминских 

Т.Г. 

 

«Инновационные 

педагогические системы 

и технологии обучения и 

развития дошкольников» 

01.09.18 г. 

– 23.11.18 

г. 

16 часов 

 

МАДОУ                                

«Детский сад № 27» 

города Воткинска 

УР 

МБДОУ                             

«Детский сад № 38» 

города Воткинска 

УР 

МБДОУ                           

«Детский сад №1» 

города Воткинска 

УР 

17.  Волкова Н.Ю. «Образовательная 

робототехника в 

начальной школе. Роботы 

Lego Education Wedo» 

Удостоверение 

 АНО ДО «Центр 

повышения 

квалификации в 

сфере 

информационных 

технологий» 

г.Ижевск 

18.  Белоногова Е.В. «Организационно- 11.10.18 БПОУ УР 
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 методическое сопровож-

дение подготовки и 

проведения сетевых 

соревнований юниоров 

по 

стандартам Ворлдскиллс» 

Удостоверение 

г.-12.10.18 

г. 

24 часа 

«УРСПК», г.Ижевск 

19.  Белоногова Е.В. 

Бушланова Н.Г 

«Современное 

образовательное 

пространство 

педагогического 

колледжа в аспекте 

подготовки педагога 

будущего»  в рамках 

деловой программы 

отборочных 

соревнований на право 

участия в Финале VII   

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Сертификат 

03.04.2019 

г.- 

04.04.2019 

г. 

16 часов 

 

Ярославский 

педагогический 

колледж.  

 

20.  Белоногова Е.В. 

Ильминских 

Т.Г. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»  

Удостоверение 

01.07.2019 

г. – 

10.07.2019 

г. 

76 часов 

Казанский 

педагогический 

колледж.  

Ресурсный центр 

 

5.7     Цифровые показатели 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество  

1. Методические разработки, рекомендации, пособия, 

доклады 

В том числе по самостоятельной работе 

44 

2. Рекомендации по педагогической практике 42 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках 

ПЦК 

23 
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4. Научно-практические конференции, семинары 10 

5. Олимпиады, конкурсы городского, республиканского, 

всероссийского уровней 

34 

6. Аттестация  руководящих и педагогических работников 11 

7. Редакционно-издательская деятельность (количество 

публикаций) 

7 

8. Рабочие программы по дисциплинам, профессиональным 

модулям 

46 

 

 

 

 

 

 

5.8. Итоги учебно-методической деятельности преподавателей 

и студентов (олимпиады, конкурсы, конференции) 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» за 2017-2018 учебный год 

 
Мероприятия Место проведения Дата  Участники  Результат  

II Чемпионат УР 

«Абилимпикс» 

г.Ижевск Октябрь 

2018г. 

Воронцов 

Андрей 

Александро-

вич 44 гр. 

 

Ханкина 

Элина 

Иосифовна 

44 гр. 

Диплом II место 

по компетенции 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом 

участника по 

компетенции 

Учитель 

начальных 

классов 
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Региональный этап 

Российской 

национальной 

премии «Студент 

года 2018» среди 

ПОО 

г. Ижевск 11.10. 

2018г. 

Денисенко 

Екатерина 

Сергеевна 

44 гр. 

1 место в 

номинации 

«Творческая 

личность года» 

Российская 

национальная 

премия «Студент 

года 2018» среди 

ПОО 

г. Астрахань 09.11. 

2018г. 

Денисенко 

Екатерина  

Сергеевна 

44 гр. 

Сертификат 

участника 

премии 

в номинации 

«Творческая 

личность года» 

Международный 

фестиваль народной 

музыки «Кантеле» 

Республика 

Карелия. 

г.Петрозаводск. 

25-

27.10. 

2018г. 

Ансамбль 

удмуртских 

традиционных 

инструментов 

«Сайкан» 

Диплом лауреата 

II степени 

Конкурса 

молодых 

исполнителей на 

струнных 

музыкальных 

инструментах в 

номинации 

«Ансамблевое 

исполнительство 

на традиционных 

национальных 

инструментах» 
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Международный 

конкурс-фестиваль 

традиционной 

художественной 

культуры 

«ЭТНОМИРИАДА» 

г. Казань Октябрь 

2018г. 

Ансамбль 

удмуртских 

традиционных 

инструментов 

«Сайкан» 

Диплом лауреата 

II степени в 

номинации 

«Национальное 

инструменталь- 

ное 

исполнительство" 

Региональный этап 

III Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Ижевск 2018г. 

осень 

Денисенко 

Екатерина  

Сергеевна 

44 гр. 

Диплом за I 

место. 

Номинация 

«Стихотворение»

Тематика «Труд и 

творчество». 

Работа 

«Художник». 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Москва 2018г. 

осень 

Денисенко 

Екатерина  

Сергеевна 

44 гр. 

I место –   

Тематика 

«Искусство и 

литература». 

Работа «Книги». 

 

II место –  

Тематика 

«Человек». 

Работа «О 

любви». 

 

III место –  

Тематика 
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«Человечество». 

Работа «О 

войне». 

 

III место –  

Тематика «Труд и 

творчество». 

Работа 

«Художник». 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Москва 2018г. 

осень 

Метлякова 

Мария 

III место –  

Тематика 

«Человек». 

Работа «Жизнь». 

 

III место –  

Тематика 

«Жизнь». 

Работа 

«Размышление о 

Демоне». 

III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Москва 2018г. 

осень 

Оглезнев 

Константин 

Валерьевич  

41 гр. 

III место –  

Тематика 

«Жизнь». 

Работа «Я бегу от 

всего».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Денисенко 

Екатерина  

Сергеевна 

44 гр. 

1 место 

Тема 

«Труд и 

творчество». 

Подтема 

«Открытие». 

Стихотворение 

«Осень» 

 

2 место 

Тема 

«Человек». 

Подтема 

«Любовь». 

Стихотворение 

«Надежда» 

 

Участие 

Тема 

«Человек». 

Подтема 

«Познание себя». 

Стихотворение 

«Лучше синица» 

 

Участие 
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Тема 

«Искусство и 

литература». 

Подтема 

«Смысл жизни». 

Стихотворение 

«Кто я?» 

 

Участие 

Тема 

«Искусство и 

литература». 

Подтема 

«Нравственный 

выбор». 

Стихотворение 

«Фонарь» 

 

Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Лебедев 

Александр 

21 гр. 

   1 место 

Тема 

«Человек». 

Подтема 

«Нравственный 

выбор». 

Стихотворение 

«Еще не поздно» 
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Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Оглезнев 

Константин 

Валерьевич 

41 гр. 

Участие 

Тема 

«Человечество». 

Подтема 

«Общечеловеческ

ие ценности». 

Стихотворение 

«Живые облака» 

 

Участие 

Тема 

«Человек». 

Подтема 

«Духовный мир 

человека». 

Стихотворение 

«Проснись» 

 

 

Участие 

Тема 

«Жизнь». 

Подтема 

«Любовь». 

Стихотворение 

«Сон» 
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Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности» 

г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Поздняков 

Дмитрий 

Владисла- 

вович 

Участие 

Тема 

«Труд и 

творчество». 

Подтема 

«Созидание». 

Стихотворение 

«Бумажный 

самолет» 

 

Участие 

Тема 

«Жизнь». 

Подтема 

«Мудрость 

жизни». 

Стихотворение 

«Режиссер моей 

жизни» 
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III Всероссийский 

конкурс 

патриотической и 

духовной музыки, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества и 100-

летию со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 

Г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Мужской 

ансамбль 

студентов 

Диплом I степени 

в номинации 

«Ансамбли 

девушек и 

юношей» 

III Всероссийский 

конкурс 

патриотической и 

духовной музыки, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества и 100-

летию со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 

Г. Ижевск Февраль 

  2019 г. 

Ансамбль 

«Подснеж 

ник» 

Диплом лауреата 

II степени в 

номинации 

«Ансамбли 

девушек и 

юношей» 

Республиканская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

УР «Развитие 

творческого 

потенциала студента 

СПО в процессе 

формирования 

профессиональной 

компетентности» 

Г. Воткинск 27. 02. 

2019 г. 

Мельникова 

Анна 

Евгеньевна 

13 гр. 

(р-ль Зорина 

И.В.) 

Участие 
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Республиканская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

УР «Развитие 

творческого 

потенциала студента 

СПО в процессе 

формирования 

профессиональной 

компетентности» 

Г. Воткинск 27. 02. 

2019 г. 

Печерская 

Алёна 

Витальевна 

13 гр. 

 (р-ль Зорина 

И.В.) 

Участие 

Республиканская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

УР «Развитие 

творческого 

потенциала студента 

СПО в процессе 

формирования 

профессиональной 

компетентности» 

Г. Воткинск 27. 02. 

2019 г. 

Гребенкина 

Анастасия 

Юрьевна 

44 гр.  

 (р-ль 

Банникова 

Н.Г.) 

Участие 

Республиканская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

УР «Развитие 

творческого 

потенциала студента 

СПО в процессе 

формирования 

профессиональной 

Г. Воткинск 27. 02. 

2019 г. 

Тецкая Олеся 

Борисовна 

41 гр.  

(р-ль 

Сарычева 

М.В.) 

Победитель, 

I место 
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компетентности» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

СПО 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.01 

дошкольное 

образование 

Г. Ижевск  Март 

2019 г. 

Стрижкова 

Юлия 

Вадимовна 

43 гр. 

Участник 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей 

СПО 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Г. Ижевск  Март 

2019 г. 

Пьянкова 

Жданна 

Андреевна 

43 гр. 

Участник 
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44.02.01 

дошкольное 

образование 

V Всероссийский 

конкурс «Символы 

национальной 

культуры. Гусли 

звончатые» 

Г. Москва 29.03. – 

31.03. 

2019г. 

Чиркова 

Елизавета 

Олеговна 

31 гр. 

Победитель в 

номинации 

«Традиционная 

национальная 

культура» 

V Республиканский 

конкурс солистов и 

вокальных 

ансамблей 

«Рассвет» среди 

учащихся детских 

школ искусств и 

средних 

специальных 

учебных 

учреждений 

Г. Воткинск Март 

2019 г. 

Ипатова 

Александра 

Алексеевна 

41 гр. 

Лауреат III 

степени 
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IVоткрытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Удмуртской 

республики – 2019 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Г. Ижевск 05.03. 

2019 г. 

Романова 

Полина 

Александров- 

на 

Сертификат 

конкурсанта, 

участник 

III Международный 

музыкальный 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства, 

посвященный П.И. 

Чайковскому, 

«Портрет Маэстро»  

 

Г. Воткинск 10.05. 

2019 г. 

 

Ипатова 

Александра 

Алексеевна 

41 гр. 

Лауреат  

II степени 

в номинации 

академический 

вокал, соло 

III Международный 

музыкальный 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства, 

посвященный П.И. 

Чайковскому, 

«Портрет Маэстро»  

 

Г. Воткинск 10.05. 

2019 г. 

 

Ипатова 

Александра 

Алексеевна 

41 гр. 

Лауреат  

II степени 

в номинации 

фортепиано, соло 
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III Международный 

музыкальный 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства, 

посвященный П.И. 

Чайковскому, 

«Портрет Маэстро»  

 

Г. Воткинск 10.05. 

2019 г. 

 

Ершова  

Вера 

Анатольевна 

31 гр. 

Дипломант III 

степени 

в номинации 

фортепиано, соло 

Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

народной песни 

«Родники 

Удмуртии» 

Г. Ижевск Март 

2019 

Чиркова 

Елизавета 

Олеговна 

31 гр. 

Диплом лауреата 

I степени в 

номинации 

«Сольное 

исполнитель- 

ство» 

Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

народной песни 

«Родники 

Удмуртии» 

Г. Ижевск Март 

2019 

Оркестр 

удмуртских 

традиционных 

инструментов 

«Сайкан» 

Диплом Лауреата 

I степени и за 

сохранение 

национальных 

традиций в 

номинации 

«Оркестры 

русских 

народных 

инструментов» 
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Межрегиональная  

научно-

практическая 

конференция 

педагогов 

дошкольного, 

общего и среднего 

профессилональног

о образования 

«Музыкальное 

образование: 

проблемы, 

перпективы, 

инновации» 

Г. Пермь 16 марта 

2019г. 

Тецкая Олеся 

Борисовна 

41 гр. 

Участие 

Статья: 

«Фонетический 

метод как один из 

способов 

формирования 

эмоциональной 

сферы учащихся» 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

«Иностранные 

языки PLUS» 

Г. Ижевск 14 марта 

2019г. 

Ершова Вера 

Анатольевна 

31 гр. 

Диплом I степени 

в секции 

«Немецкий язык» 

Республиканский 

конкурс проектов 

«Созвездие»  

Г. Воткинск 27. 03. 

2019 г. 

Ансамбль 

«Подснеж 

ник» 

I место в 

номинации 

«Творческие 

проекты» 
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По итогам самообследования за отчетный период в колледже созданы 

благоприятные условия, направленные на повышение качества обучения и 

воспитания студентов,  обеспечивающие развитие научно-исследовательской 

деятельности преподавателей. Участие преподавателей в конференциях, 

семинарах различного уровня свидетельствует о достаточном уровне научно-

исследовательской деятельности преподавателей колледжа и может 

рассматриваться как один из аспектов повышения их профессионального 

мастерства.  

 

 

                          6. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И. Чайковского» является структурным подразделением учебного 

заведения. Одной из главных задач  библиотеки является формирование 

библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, 

образовательными учебными программами,   заявками преподавателей, 

лицензионными нормативами и требованиями ФГОС. 

Площадь библиотеки - 152 кв. м,   в т. ч. -  читальный зал -   51 кв. м на 30 

мест. Имеется 3 компьютера с выходом в интернет,  2 из них  – в читальном 

зале, принтер,  ксерокс. По единой регистрационной картотеке в библиотеке 

числится 447 пользователей, в т. ч. – 367 студентов. Библиотечный фонд 

составляет 21915 экз., в т. ч.: 15991 экз. - учебная литература (73% от общего 

фонда); 2145 экз.  – художественная литература.   

За период 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. в фонд библиотеки поступило 502 

экз.  изданий на общую сумму 154044 руб. 16 коп. Из них 480 экз. учебных 

изданий. Библиотека подписана на 11 наименований периодических изданий. 

Библиотека подключена  к ЭБ НЭБ.РФ ; ЭБС «Легендарные книги» 

издательства «Юрайт»; ЭБС «Юрайт»  ; ЭБС Лань. Музыка и театр ; ЭБС 

«BOOK.ru».  Все ЭБС имеют версию «Для слабовидящих». Пользование ЭБС 

бесплатно для всех категорий пользователей.  

Коэффициент обеспеченности на 1.01.2020 г. соответствует требованиям 

ФГОС к условиям реализации ООП   

 

Обеспеченность  информационно-образовательными ресурсами  

по специальностям 

 

Специальность Коэффициент 

обеспеченности 

53.02.01 Музыкальное образование 1,0 

44.02.01 Дошкольное образование 1,0 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 1,0 

Итого: 1,0 
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Для обеспечения пользователей  информационно-образовательными 

ресурсами необходимо улучшение материально-технической базы 

библиотеки.  

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» оказывает государственную услугу: «Реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена» по следующим 

направлениям: 

1. «53.02.01 Музыкальное образование».  

2. «44.02.01 Дошкольное образование». 

3. «44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

 

Среднегодовое количество студентов по государственному заданию: 
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2020 
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297 308

315

322 325
346

Среднегодовое количество обучающихся

Среднегодовое количество 
обучающихся

 
 

На текущий финансовый год планом финансово-хозяйственной 

деятельности по колледжу утвержден объем финансирования на выполнение 

государственного задания в сумме 49886258,00 руб. Финансирование 

составило 98,3% - 49054675,00 руб. Сумма задолженности 

(недофинансирование) субсидии на государственное задание за 2019 год – 

831583,00 руб. Кассовый расход составил 49983115,25 рублей., в том числе 

из остатка 2018 года – 1645484,14 руб.  
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Структура расходов за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания в 2019 году 
 

 
Период 211 213 221 223 225 226 227 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 

2019 г. 

854 404,99 101 144,16 2 056,20   2 648,25     

Февраль 

2019 г. 

2 606 153,28 868 409,37 5 813,97 323 553,64 15 820,00 40 572,00 4 483,20 

Март 

2019 г. 

2 899 018,37 1 105 419,73 10 585,89 341 826,70 9 500,00 25 871,76   

Апрель 

2019 г. 

3 316 281,63 943 081,28 10 761,64 253 553,66 16 083,32 3 220,00   

Май 2019 

г. 

3 253 314,93 623 503,79 8 387,71 197 344,85 7 100,00 4 761,00   

Июнь 

2019 г. 

6 922 515,70 948 842,89 8 081,00 136 580,95 28 393,90 4 720,00   

Июль 

2019 г. 

1 827 446,07 1 922 880,48 5 759,43 42 862,57 11 844,18 32 498,00   

Август 

2019 г. 

677 224,60 315 336,19 10 617,51 23 542,85 24 135,58 15 899,00   

Сентябрь 

2019 г. 

1 626 360,42 232 379,07 8 242,38 16 583,20 3 500,00 138 374,00   

Октябрь 

2019 г. 

2 959 703,16 997 099,65 8 365,87 96 283,58 9 738,58 14 809,20   

Ноябрь 3 050 982,16 1 004 279,58 8 188,86 183 710,08 11 577,16 18 537,20   
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2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

5 993 540,06 1 754 118,72 14 059,42 351 529,82 11 577,16 207 837,50 3 361,74 

Итого 35 986 945,37 10 816 494,91 100 919,88 1 967 371,90 151 918,13 507 099,66 7 844,94 

 
Период 266 341 343 344 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 

2019 г. 

24 469,61   16 891,50       1 001 614,71 

Февраль 

2019 г. 

28 626,01   10 356,30       3 903 787,77 

Март 

2019 г. 

22 863,65 3 495,32 13 000,00   14 894,40   4 446 475,82 

Апрель 

2019 г. 

5 501,42   7 000,00   12 390,80   4 567 873,75 

Май 

2019г. 

1 045,43   5 444,00   4 986,00 8 073,00 4 113 960,71 

Июнь 

2019 г. 

7 196,45   6 831,50   4 971,00 3 712,00 8 071 845,39 

Июль 

2019 г. 

10 048,79   7 572,50 19 307,00 9 090,29   3 889 309,31 

Август 

2019 г. 

15 514,18   3 916,35 14 724,94 19 169,45   1 120 080,65 

Сентябрь 

2019 г. 

12 087,72   6 474,77 2 065,00 25 828,12   2 071 894,68 

Октябрь 

2019 г. 

17 964,62   5 781,25 687,00 14 097,74   4 124 530,65 

Ноябрь 

2019 г. 

7 386,62   10 868,75 246,60 4 997,26   4 300 774,27 

Декабрь 

2019 г. 

5 063,12   29 880,00       8 370 967,54 

Итого 157 767,62 3 495,32 124 016,92 37 030,54 110 425,06 11 785,00 49 983 115,25 

 

              Колледжу помимо субсидии на выполнение государственного 

задания предоставляются субсидии на иные цели. По соглашениям на 

предоставление иных субсидий в 2019 году сумма субсидии составляла 

2738653,10 рублей. Кассовый расход составил 2331116,25 рублей. В связи с 

проведенными мероприятиями по федеральному закону о закупочной 

деятельности № 44-ФЗ сложилась экономия в сумме 7536,85 руб., которая 

была  возвращена учредителю. На 01.01.2020 г. сложился неиспользованный 

остаток иной субсидии в сумме 400000,00 рублей. Фактически освоено иных 

субсидий 100 % (ф.0503766). Проведены следующие мероприятия: 
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1) Установлено  ограждение здания учебного корпуса колледжа по адресу г. 

Воткинск, ул. Серова, 25, из металла высотой 2 м, 406 погонных метров 

по РЦП «Безопасность образовательных учреждений». Финансирование 

было разделено на две части и последняя часть поступила 30 декабря 2019 

г. Платежное поручение № 907 от 31.12.2019 г. на сумму 400000,00 

рублей по контракту №мз-2019-2-044-067872 от 29.11.19г. не было 

проведено Минфином УР, сложилась кредиторская задолженность на 

01.01.2020 года. Кассовый расход составил 800000,00 рублей. 

Фактический расход 1200000 руб. Кредиторская задолженность 400000,00 

руб. подтверждена актами выполненных работ;  

2) Выполнены мероприятия по подготовке учреждения к отопительному 

сезону, новому 2019-2020 учебному году, выполнение требований по 

лицензированию: произведены замена и ремонт автоматической 

пожарной сигнализации в общежитии и замена труб холодного 

водоснабжения в подвальной части учебного корпуса (аварийная 

ситуация)  на сумму 400000,00 руб.; 

3) Оказаны образовательные услуги по предоставлению дополнительного 

профессионального образования на курсах повышения квалификации 

преподавателей колледжа в количестве 14 человек на сумму 26600,00 

руб.; 

4) Уплачен налог на имущество организаций с остаточной стоимости 

недвижимого имущества за 2020 год, 2021 год, 1-3 квартал 2022 года на 

сумму 4700,00 руб.. 

5) Уплачен налог на землю организаций за 4 квартал 2018 г. и 1-3 квартал 

2019 г. на сумму 335505,00 руб.;  

6) Произведено государственное обеспечение студентов из числа детей-

сирот в 2019 году в количестве 17 человек в виде приобретения и выдачи 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, согласно нормам обеспечения  на 

сумму 511400,00 рублей; 

7) Для проведения демонстрационного экзамена по компетенции: 

«Дошкольное воспитание» в 2019-2020 годах приобретены согласно 

сметы и приняты к учету: сетевые фильтры 4 штуки, видеокамера 1 

штука, многофункциональное устройство МФУ 1 штука, ноутбуки 8 

штук, приобретены и выданы расходные материалы и инструменты 8 

участникам демонстрационного экзамена – студентам БПОУ УР «ВМПК 

им. П.И. Чайковского» на сумму 230391,25 рублей. Сумма экономии 

556,85 руб. возвращена учредителю; 

8) Принято участие в Отборочных соревнованиях и в Финале V 

Национального Чемпионата «Абилимпикс»-2019 в г. Москва. Возмещены 

расходы на проезд и проживание участнице – студентке БПОУ УР «ВМПК 

им. П.И. Чайковского» и сопровождающему ее преподавателю. Фактические 

расходы оставили 22520,00 руб.  Сумма экономии 6980,00 руб. возвращена 

учредителю 

Все работы были выполнены в полном объеме, качественно, в сроки 

установленные договорами. Экономический эффект  от совершения данных 
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сделок 7536,85 рублей. Данная экономия возвращена Министерству 

образования и науки УР, составлено дополнительное соглашение на 

уменьшение суммы субсидии на иные цели. 

Направление расходования средств раскрыты в форме № 0503766.  

 

             Колледж осуществляет приносящую доход  деятельность. Основная 

доля поступлений приходится на доходы от оказания  платных 

образовательных услуг. Общая сумма доходов  составила  2415795,30 руб. 

что составило 99,26% от запланированных средств.  

Расходование средств  осуществлялось на оплату труда работникам с 

начислениями, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, укрепление 

материально-технической базы: приобретение учебников, необходимых для 

работы оборудования и материалов, спецодежды, ремонта оборудования, 

ремонта  зданий колледжа, сопровождение компьютерных программ, 

приобретение   горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта, 

оплату прочих услуг, возмещение командировочных расходов.  

Структура доходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2019 году 
 

 
 
Период 121 131 135 165 440 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2019 г.     256 750,00                   256 750,00 

Февраль 2019 г.     184 100,00                   184 100,00 

Март 2019 г. 22 420,00 187 100,00 4 556,00               214 076,00 

Апрель 2019 г. 5 010,00 214 050,00 2 696,00               221 756,00 

Май 2019 г. 28 260,00 127 900,00 2 866,00               159 026,00 
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Июнь 2019 г. 5 010,00 79 400,00 2 696,00               87 106,00 

Июль 2019 г. 5 010,00 76 100,00 2 231,00 8 000,00       91 341,00 

Август 2019 г. 6 200,00 19 000,00 72,00               25 272,00 

Сентябрь 2019 г.     140 500,00                   140 500,00 

Октябрь 2019 г. 9 997,60 381 800,00 2 904,00         126,00 394 827,60 

Ноябрь 2019 г. 9 997,60 278 200,00 2 904,00         4 060,00 295 161,60 

Декабрь 2019 г. 20 395,10 322 580,00 2 904,00               345 879,10 

Итого 112 300,30 2 267 480,00 23 829,00 8 000,00 4 186,00 2 415 795,30 

 

Структура расходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2019 году 
 

 

 

Период 211 212 213 221 222 223 225 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2019 г.                                   

Февраль 2019 г. 50 055,94     15 116,92                   20 340,00 

Март 2019 г. 98 889,84     29 864,73               1 716,00 21 880,00 

Апрель 2019 г. 102 347,06     24 818,94 2 400,00         2 790,00 8 070,00 

Май 2019 г. 104 706,65 7 000,00 29 594,13               5 612,00 3 110,00 
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Июнь 2019 г. 154 872,85     54 888,76 1 200,00         1 395,00 22 459,93 

Июль 2019 г. 16 910,84                       3 532,00 1 900,00 

Август 2019 г. 37 166,39     8 903,76                   2 750,00 

Сентябрь 2019 г. 23 175,40     10 738,05 1 200,00         72,00 18 260,00 

Октябрь 2019 г. 76 600,19 1 610,00 26 729,48       3 000,00 2 904,00 15 580,00 

Ноябрь 2019 г. 91 075,31 5 100,00 27 597,04       10 000,00 2 904,00 6 310,00 

Декабрь 2019 г. 186 297,91 290,00 55 364,01               82 904,00 9 281,00 

Итого 942 098,38 14 000,00 283 615,82 4 800,00 13 000,00 103 829,00 129 940,93 

 

Период 226 291 292 310 343 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Январь 2019 

г. 

452,00             452,00 

Февраль 

2019 г. 

18 500,00     8 650,00   12 868,30 1 350,00 126 881,16 

Март 2019 г. 4 168,00     4 800,00   2 180,00 2 884,00 166 382,57 

Апрель 2019 

г. 

2 379,00 519,00 1 000,00 220 663,33   980,00 2 116,00 368 083,33 

Май 2019 г. 2 800,00       3 505,00   11 319,00 167 646,78 

Июнь 2019 г. 31 620,23           1 392,00 267 828,77 

Июль 2019 г. 6 500,00             28 842,84 

Август 2019 

г. 

8 960,35   8,02         57 788,52 

Сентябрь 

2019 г. 

1 200,00     1 980,00   5 390,00   62 015,45 

Октябрь 

2019 г. 

12 110,00     14 686,85   670,00   153 890,52 

Ноябрь 2019 

г. 

12 700,00     181 382,00 2 750,00 24 883,00   364 701,35 

Декабрь 

2019 г. 

35 464,00     158 810,00   10 975,65   539 386,57 

Итого 136 853,58 519,00 1 008,02 590 972,18 6 255,00 57 946,95 19 061,00 2 303 899,86 

 

Большая часть всех средств, получаемых колледжем для ведения 

уставной деятельности составляют средства субсидий на выполнение 

государственного задания – 91%. 
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Средства, получаемые колледжем для 
ведения уставной деятельности в 2019 г.

Субсидии на ГЗ

Субсидия на иные цели

Приносящая доход 
деятельность

  

Рассматривая финансирование колледжа за пять предшествующих лет и 

план 2020 года, видно значительное снижение финансирования за счет 

средств субсидий и небольшой, но все-таки прирост  средств от платных 

услуг, предоставляемых колледжем. 
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Снижение финансирования  существенно влияет на оплату товаров, работ, 

услуг, необходимых для выполнения государственного задания. Средств от 

приносящей доход деятельности  недостаточно, так как услуги в 

педагогической области не приносят больших доходов, а расходы, на 

которые не выделяются средства из бюджета, необходимые для деятельности 

колледжа и выполнения государственного задания производятся  за счет 

средств, поступающих от платных услуг. 

Стоимость государственной услуги, оказываемой в колледже зависит от её 

содержания. Стоимость обучения по специальности «Музыкальное 

образование»  самая дорогостоящая, поскольку обучение студентов 

индивидуальное,  и превышает стоимость по специальности «Дошкольное 

образование» в 2,5 раза. Увеличение или уменьшение стоимости зависит от 

количества обучающихся, увеличения заработной платы, увеличение или 

уменьшение сумм затрат на содержание имущества и коммунальные услуги.  
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В виду специфики предоставления педагогического образования по 
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федеральным государственным стандартам, выполнение профессиональных 

компетенций (индивидуальное обучение на музыкальном отделении, оплата 

педагогической практики на всех отделениях) приравнивание к одной 

стоимости за услугу невозможно. 

Плата за обучение по договорам с полным возмещением затрат по 

специальности «Дошкольное образование» по заочной форме обучения 

составляет 86000 рублей за весь период обучения (3 года 10 месяцев).   

В 2019 году исполнение государственного задания составило: 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Утвержденная 

величина в 

государствен-

ном   задании 

Фактичес-

кое 

значение 

% 

выполне

-ния 

задания 

Причины 

невыполне-

ния государст-

венного 

задания 

учреждения 

53.02.01   

"Музыкальное 

образование" Очная 

форма обучения 

обучаю-

щийся 

94 95 100,0% перевод на 

специальность 

"Дошкольное 

образование" 

внутри 

учреждения 

44.02.03    

"Дошкольное 

образование 

Очная форма 

обучения 

обучаю-

щийся 

166 166 100% Перевыполнени

е в связи с 

восстановление

м студентов из 

академического 

отпуска 

44.02.03    

"Педагогика 

дополнительного 

образования"   

Очная форма 

обучения 

обучаю-

щийся 

65 68 100,0% перевод на 

специальность 

"Дошкольное 

образование" 

внутри 

учреждения 

ИТОГО  325 329 100%  

 

В целом и в разрезе содержания услуги государственное задание 

выполнено на 100% (допустимое отклонение в большую сторону - 5%).  

В 2018 году исполнение государственного задания составляло 98,7%, в 

2017 году – 95,7 %. 

Не используемого имущества у колледжа нет. 

В 2018-2019 году заключение энергосервисного контракта не было  

запланировано, так как техническое состояние объектов требует 

дополнительных затрат на реализацию проекта по энергоэффективности, что 

скажется на сроках окупаемости энергосервисного контракта и его 

привлекательности. Так из-за капитальных затрат на реализацию проекта 

увеличится срок окупаемости реализуемых мероприятий, срок действия 

контракта и возрастут затраты на возмещение банковских ставок по кредиту 

энергосервисной компании. Средства на эти затраты не предусмотрены 

бюджетом, а от платных услуг средств недостаточно. К тому же при 

заключении контракта на энергосервис в контракте указывается сумма 

экономии расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по 
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каждому виду таких ресурсов, но нам выделяются средства из бюджета на 

оплату коммунальных услуг уже  с учетом экономии, несмотря на то, что с 

каждым годом тарифы потребления энергоресурсов увеличиваются, что тоже 

является проблемой при получении положительных результатов и окупаемости 
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Нерешенные проблемы за отчетный период. 

1. Не в полном объёме осуществлён ремонт коридоров, лестничных 

пролётов, учебных аудиторий. 

2. Не произведён капитальный ремонт цоколя, фасада (утепление). 

3. Не в полном объеме произведён ремонт общежития. 

4. В связи с  предписанием прокуратуры необходимо заменить мебель в 

общежитии и приобрести холодильное оборудование.  

В 2019 году заявление по возврату страховых взносов на финансирование 

предупредительных мер в региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по УР наша организация предоставила и получила средства в 

сумме 13508,00 рублей на проведение мероприятий по охране труда – 

обучение членов комиссии по охране труда колледжа. 

 

 

8. Материально- техническая  база 

 

Состояние  материально-технической базы Колледжа позволяет 

обеспечивать качественную подготовку специалистов среднего звена по 

аккредитованным специальностям. 

Колледж располагается на земельном участке общей площадью  11794,0 

кв. м., владеет государственным имуществом в оперативном управлении. 

Общая стоимость основных средств на 01.01.2020 года составляет 

49 930 743,43 руб., в том числе стоимость недвижимого имущества     

41 609 657,64 руб., стоимость особо ценного движимого имущества  

2 232 103,65 руб., стоимость прочего движимого имущества 6 088 982,14 руб. 
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На территории колледжа расположены  учебный корпус, гараж и опытный 

участок. Общее количество групповых кабинетов – 21, кабинетов 

индивидуальных дисциплин – 39, лабораторий – 2, мастерских - 1.  

Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, 

составляет 3912 кв.м. В расчете на одного обучающегося, приведенного к 

дневной форме обучения составляет 11,34  кв. м 

На учебно-вспомогательных площадях 1236 кв.м  располагаются 

административный блок, помещения архива, студенческая раздевалка, 

радиорубка, студия звукозаписи, лыжная база, кабинет настройщика 

музыкальных инструментов и другие помещения.       

Для проведения массовых мероприятий в колледже имеются музыкальный 

и актовый залы, общей площадью 503,8 кв. м.  на 440 посадочных мест. 

Колледж имеет спортивный зал площадью 147,6 кв.м., лыжную 

базу  общей  площадью 25,9 кв.м. Спортивный зал колледжа оснащен 

стандартным оборудованием. Заключен договор с БПОУ УР «ВПТ» о 

безвозмездном пользовании открытого стадиона для проведения учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» ( разделы «Легкая атлетика», 

Лыжная подготовка»).  

Столовая, общей площадью 266,8 кв.м. на 120 посадочных мест, позволяет 

обеспечить горячим питанием всех студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа. Она оснащена необходимым инвентарем и оборудованием. 

Иногородние студенты обеспечены местом в общежитии. Общая площадь 

общежития составляет  828,1 кв.м., жилая – 528,8 кв.м.  В общежитии 

имеются 26 спальных комнат, кухня-столовая, 5 душевых комнат, комнаты 

личной гигиены, прачечная, склад чистого белья, изолятор. В каждой 

комнате есть необходимое количество мебели (кровати, столы, стулья, 

шкафы для одежды и хранения продуктов питания). Комнаты оборудованы 

холодильниками. Ежегодно проводится косметический ремонт спальных 

комнат. 

В 2016 году было произведено лицензирование медицинского кабинета, 

расположенного в здании колледжа, который был передан на обслуживание 

по договору безвозмездного пользования «Воткинской городской детской 

больнице Министерства здравоохранения УР».  Медицинское обслуживание   

иногородних студентов старше 18 лет, преподавателей и сотрудников 

проводит  БУЗ УР «Воткинская РБ МЗУР» по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая  

132.  

За период 2010-2019 годы проведена работа в области энергосберегающих 

технологий: 

 закончена работа по раздельному учету потребления электроэнергии; 

 установлены приборы учета тепла; 

 установлены приборы учета расхода воды; 

 проведено энергетическое обследование с получением энергетического  

паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов; 

 ежемесячно составляется отчет по энергоэффективности; 
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 производится замена ртутных ламп и ламп накаливания  на 

светодиодные лампы. 

В области реконструкции учебных помещений планомерно ведется 

обновление и техническое переоснащение  аудиторий, учитывая тенденции  

современного дизайна. 

В области реконструкции систем жизнеобеспечения планомерно 

осуществляется  ремонт элементов систем отопления, выполнен большой 

объем работ по модернизации систем пожарной безопасности. 

В области реконструкции выполнено: 

 проводится работа по замене пришедших в негодность в результате 

физического износа оконных и дверных блоков;  

 проводится ремонт коридоров учебного корпуса с частичной заменой 

электрических сетей, электрооборудования и устройством системы 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 произведен ремонт мягкой кровли; 

 произведен ремонт наружной и внутренней канализации учебного 

корпуса; 

 произведена замена внутренней системы канализации в общежитии; 

 в учебном здании колледжа и общежития установлено 

видеонаблюдение,  

 произведена частичная замена АПС, 

 произведен ремонт по смене труб холодного водоснабжения в 

подвальной части учебного корпуса.  

Ежегодно «Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской Республики» 

в колледже проводятся лабораторные испытания искусственной 

освещенности, уровня напряженности электрического поля, параметров 

микроклимата и воды. На постоянной основе проводятся дератизация и 

дезинфекция в учебном здании и общежитии.   

В 2016-2018 годах проведена специальная оценка условий труда с 

выдачей протоколов на каждое рабочее место. 

Для организации учебно-производственной деятельности по заявленным 

специальностям, колледж располагает современной материально-

технической базой, имеет в пользовании 62 специально оборудованных 

учебных кабинетов, спортивный, музыкальный и актовый залы, хоровой зал, 

библиотеку, кабинет информатики с установленными  в них 16 

компьютерами из 55  общего количества в организации. Колледж обеспечен  

выходом в «ИНТЕРНЕТ». В учебном процессе используется аудио и видео 

техника, электронные учебно-методические комплексы, справочно-

информационные системы и др. Информатизация образовательного процесса 

соответствует критериальным значениям основных показателей 

госаккредитации. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

№ п\п Перечень технических средств обучения       Кол-во 

1. Компьютеры (системные блоки) 38 
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2. Принтеры 13 

3. Ноутбуки 17 

4. Телевизоры 8 

5. Сканеры 2 

6. Ксероксы 7 

7. Факс 2 

8. Видеокамеры 4 

9. Экраны на штативах 2 

10. Источники бесперебойного питания 3 

11. Магнитофоны, магнитолы  20 

12. Микрофоны 9 

13. Световая аппаратура 4 

14. Синтезаторы 4 

15. Электропианино 2 

16. Проектор мультимедийный  5 

17. Маркерная доска 1 

18. Доска интерактивная  1 

19. Документ-камера 1 

20. Интерактивная песочница 1 

 

 

Профильные направления работы кабинетов закреплены за аудиториями 

приказом директора. Перечень учебных кабинетов ежегодно утверждается 

перед началом учебного года в  соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом. Планы работ  кабинетов составляются на основании итогов  

учебного года и задач  учебно-воспитательного процесса нового учебного 

года. На все кабинеты заполнены технические паспорта, в которых 

фиксируется наличие наглядных пособий, оборудования, ТСО, 

методического обеспечения. Степень их соответствия современным 

требованиям устанавливает ежегодно научно-методическая служба. 

В учебных аудиториях предусмотрены условия для безопасного обучения. 

Контролируется выполнение правил и норм охраны труда, соблюдение 

санитарно-технических правил (режим проветривания, чистота, влажная 

уборка). 

Состояние материально - технической базы полностью обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, 

позволяет педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в 

соответствии с современными  требованиями. 

Вместе с тем продолжается  работа по приобретению единиц 

компьютерной, мультимедийной, множительной техники, спортивного 

инвентаря по базовым видам спорта, обновлению фонда музыкальных 

инструментов.  
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Сведения о компьютерном парке 
 

Общее количество единиц вычислительной техники 55 

Количество единиц IBM-PC совместимой вычислительной 

техники 

55 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении 2 

Наличие подключения  к сети  Internet  2 

Количество терминалов, с которых имеются доступ к сети 

Internet 

55 

 

 
 

Директор БПОУ УР «Воткинский музыкально- 

педагогический колледж имени П.И.Чайковского»                 Л.А.Мельникова 
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