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Раздел 1. Общая характеристика ГБПОУ СО «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», особенности его
позиционирования на региональном рынке образовательных услуг.
Колледж является государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Самарской области, осуществляет свою
деятельность в системе образования субъекта Российской Федерации с целью
обеспечения необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в
получении профессионального образования, конкретной профессии и
специальности соответствующего уровня квалификации по направлению
«Культура и искусство».
Колледж искусств был создан путем реорганизации
09.10.1992 года
Сызранского музыкального училища и Детской музыкальной школы № 1 в
колледж искусств г. Сызрани / Постановление Администрации города Сызрани
№ 592 от 09.10.1992 года/. Колледж искусств г. Сызрани на основании приказа
№ 3 от 24.01.2000г. Управления культуры информации
и
рекламы
Администрации г. Сызрани переименован в Муниципальное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж искусств г.
Сызрани», переименован в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Сызранский колледж искусств и
культуры им. О.Н. Носцовой (Постановление правительства Самарской
области № 16 от 02.02.2005г., приказ № 82 от 16.03.2005г. Департамента
имущественных отношений
Самарской области). На основании приказа
министерства образования и науки Самарской области от 07.11.2011 г. № 449-од
переименован в государственное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования «Сызранский колледж искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой». На основании приказа министерства образования и науки
Самарской области от 29.01.2015 г. № 35-од переименован в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой».
Учредителями колледжа являются министерство образования и науки
Самарской области и министерство имущественных отношений Самарской
области.
Лицензия: 63ЛО1 № 0001140, регистрационный №5622 от 20.04.2015г.,
срок действия – бессрочно, выдана министерством образования и науки
Самарской области;
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 № 000775,
регистрационный № 1118-12 от 29 .02.2012 г., действительно по 28.02.2018г.,
выдано министерством образования и науки Самарской области.
Юридический адрес колледжа: Россия, 446001, Самарская область г.
Сызрань, пер. Лодочный, 22.
Фактические адреса колледжа:
Россия, 446001, Самарская область г. Сызрань, пер. Лодочный, 22.
Россия, 446001, Самарская область г. Сызрань, ул. Советская, 44.

Телефоны, факс, электронная почта: тел. 98-45-07, тел./факс 98-44-65
e-mail: isk-coll-szr@mail.ru, Сайт: www.coll-isk.syzran.ru
Миссия колледжа – развитие ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств
и культуры им. О.Н. Носцовой» как конкурентоспособного, соответствующего
модели
СУЗ
современного
вида,
образовательного
учреждения,
обеспечивающего высококвалифицированными, компетентными, мобильными,
умеющими использовать на практике приобретенные знания и умения,
специалистами учреждения культуры и искусства.
Целью
деятельности
подготовка
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием
в
соответствии
с
требованиями
государственных образовательных стандартов для учреждений образования и
культуры, творческих коллективов, концертных организаций.
Видение: Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой современное образовательное учреждение, обеспечивающее подготовку
специалистов среднего профессионального образования по направлению
«Культура и искусство» в Самарской области.
Политика колледжа в области качества состоит в следующем:
1. Приоритетной задачей колледжа является обеспечение качества
предоставляемых
образовательных
услуг,
отвечающих
требованиям
государственных образовательных стандартов, требованиям и ожиданиям
работодателей, рынка труда и самих потребителей образовательных услуг.
2. Формирование личностных, профессионально значимых и нравственных
качеств специалиста в рамках нового образовательного пространства,
обеспечивающего профессиональную компетентность и конкурентоспособность
выпускников.
3. Сотрудники колледжа осуществляют деятельность на основе постоянного
улучшения, повышения собственной компетентности, четкого выполнения
своих профессиональных обязанностей, выработки современных подходов к
обновлению профессионального образования.
4. Руководство колледжа берет на себя обязательства по совершенствованию
деятельности и повышению результативности и системы мотивации персонала.
Цели колледжа искусств на отчетный период:
1.
Обеспечение конкурентоспособности выпускников колледжа на
рынке труда за счет обновления и совершенствования содержания
профессионального образования.
2.
Модернизация воспитательной среды колледжа через внедрение
новых воспитательных программ.

3.
Качественно подготовить учебное заведение к празднованию 40
летия Колледжа искусств.
4.
Укрепить связи колледжа искусств с работодателями; повысить
эффективность сотрудничества субъектов социального партнерства.
Основные направления работы на 2014-2015 учебный год:
1. Реализация «Программы развития ГПОУ СО «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н.Носцовой на 2011 – 2014 г.г» по всем направлениям
деятельности.
2. Направить учебно-воспитательную работу на развитие компетенций у
студентов, позволяющих мыслить и действовать в изменяющихся
экономических условиях, быть конкурентноспособными.
3. Осуществить реализацию ОПОП Федеральных государственных
образовательных стандартов СПО 3 поколения.
4. Принять участие в областных, ведомственных мероприятиях и конкурсах.
5. Совершенствовать подготовку специалистов на основе обновления
содержания, технологий и структуры подготовки профессиональных кадров в
соответствии с требованиями работодателей и прогнозированием кадровых
потребностей экономики региона.
6. Развивать
систему
социального
партнерства
на
принципах
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия всех субъектов,
обеспечивающих личностно – профессиональное становление будущих
специалистов и социально – экономическое развитие территории.
В колледже численность обучающихся на 01.10.2014 составила 201
человек. Данные приводятся согласно статистическому отчету о численности
контингента по форме «СПО-1») .
Структура контингента обучающихся по направлениям обучения
представлена в таблице:
Направления подготовки
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
52.02.04 Актерское искусство
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

СПО
17
23
7
35
20
27

53.02.06 Хоровое дирижирование

18

53.02.07 Теория музыки

4

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)
ИТОГО

50
201

В 2014-2015 учебном году учебное заведение обеспечивало получение
среднего профессионального образования по очной форме обучения на базе
основного общего, среднего полного общего образования по следующим
специальностям:
Код
Наименование
Уровень
№ специальности
п/п
по
специальности
подготовки
классификатору
1
2
3
4
1
51.02.02
Социально-культурная
базовый
деятельность и народное
художественное творчество
2
52.02.04
Актерское искусство
повышенный
3
53.02.02
Музыкальное искусство
повышенный
эстрады
повышенный

4

53.02.03

5

53.02.04

Вокальное искусство

6

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

повышенный

7

53.02.06

Хоровое дирижирование

повышенный

8

53.02.07

Теория музыки

повышенный

9

54.02.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

повышенный

1
2
3
4

Инструментальное
исполнительство

повышенный

Численность обучающихся по курсам составляет:
2009-2010 2010-2011 2011-2012
20122013
49
57
58
58
44
47
56
43
36
27
34
51
39
30
24
36
168
161
172
188

Квалификация
выпускников
5
Руководитель
творческого коллектива,
преподаватель
актер, преподаватель
артист, преподаватель,
руководитель
эстрадного коллектива
Артист, преподаватель,
концертмейстер
Артист-вокалист,
преподаватель
преподаватель,
руководитель народного
коллектива
дирижер хора,
преподаватель
Преподаватель,
организатор культурнопросветительской
деятельности
художник-мастер,
преподаватель

20132014
44
51
46
47
188

20142015
63
43
47
48
201

Наравне с основными специальностями осуществляется обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам
художественноэстетической направленности. Контингент обучающихся составляет 154
человека.

1.1. Информация о продолжении обучения выпускниками колледжа
искусств и трудоустройстве
Показатели занятости выпускников
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры имени О.Н. Носцовой»

выпуск 2014г.

выпуск 2015г.

4

2 5

13

25

12

26

трудоустроено

трудоустроено
продолжают обучение в ВУЗах

продолжают обучение в ВУЗах
РА

РА
декретный отпуск

выпуск 2013г.
7

выпуск 2012г.
2

15

5
14

14
трудоустроено

трудоустроено

продолжают обучение в ВУЗах

продолжают обучение в ВУЗах

РА

РА

Раздел 2.Система управления ГБПОУ СО «Сызранский
колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»
Управление колледжем искусств осуществляется на основе сочетания
принципов самоуправления и единоначалия, на основе устава колледжа.
Высшим органом самоуправления колледжа является конференция
работников и обучающихся колледжа (далее – конференция). Конференция
проводится не реже одного раза в год.
В работе конференции колледжа принимают участие все работники и
представители обучающихся колледжа.
Конференция :
- принимает устав колледжа и вносит в него необходимые изменения;
- выбирает Совет колледжа;
- принимает правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает коллективный договор.

Решения конференции принимаются простым большинством голосов
при наличии не менее 2половины членов, присутствующих на конференции.
Между
конференциями
общее
руководство
колледжем
осуществляется Советом колледжа.
Совет колледжа:
- определяет основные направления развития колледжа
- согласовывает перечень реализуемых программ
содействует созданию в колледже оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций
- заслушивает ежегодные отчеты директора
- дает оценку работы структурных подразделений колледжа;
- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств;
- готовит предложения об изменениях и дополнениях в устав колледжа;
- согласовывает локальные акты;
- принимает решения об установлении объема и структуры приема
обучающихся;
- рассматривает отчет о результатах самообследования;
- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг.
В состав совета колледжа входят директор колледжа, представители всех
категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций.
Председателем совета колледжа является директор колледжа. Другие
члены Совета избираются конференцией.
Срок полномочий совета колледжа не может превышать пяти лет. Досрочные
перевыборы совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
В целях решения основополагающих вопросов образовательного и
воспитательного процесса, в колледже действует Педагогический совет. В его
состав входят директор колледжа (председатель педагогического совета), его
заместители, руководители структурных подразделений, педагогические
работники. К работе педагогического совета могут привлекаться другие
работники колледжа, родители (законные представители) обучающихся,
обучающиеся с правом совещательного голоса.
В целях усиления общественного участия в управлении колледжем,
развитии партнерства с работодателями, в колледже действует государственнообщественный коллегиальный орган самоуправления – Управляющий совет,
формируемый из представителей участников образовательного процесса,
работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие
полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и
развития колледжа. Персональный состав Управляющего совета утверждается
решением Конференции открытым голосованием сроком на пять лет и
отчитывается о своей деятельности перед Конференцией не реже одного раза в
год.

Управляющий совет:
-утверждает Программу развития колледжа;
- утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда преподавателей;
- утверждает ежегодный публичный отчет
Педагогический совет:
- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана
развития колледжа, исполнению предписаний органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного
процесса;
- принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
- организует работу по распространению передового педагогического опыта;
- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в
аспирантуру, а также представляет к различным видам поощрения;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
- принимает решение о проведении итогового контроля по завершению
учебного года;
- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной
аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих
документов;
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс,
исключении и отчислении из колледжа, о выдаче документов об образовании,
награждении обучающихся грамотами;
- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его
заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей и если
за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном
количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим является
голос председателя педагогического совета.
Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов
трудового коллектива колледжа. Заседания педагогического совета
оформляются протоколами. Организацию выполнения решений педагогического
совета осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в
конкретном решении педагогического совета. Педагогический совет собирается
не реже 2-х раз в год.
Анализ планов работы педагогического совета, совета колледжа и
протоколов заседаний свидетельствует o том, что на рассмотрение выносятся
вопросы, охватывающие практически все стороны деятельности колледжа
искусств. B основном это вопросы о состоянии yчeбнo-вocпитaтeльнoй,
методической, концертной, учебно-пpoизвoдcтвeннoй, aдминиcтpaтивнo-

xoзяйcтвeннoй деятельности, охраны труда и техники безопасности, а также
вопросы по социальной защите преподавателей и обучающихся.
Работа всех перечисленных советов определяется соответствующими
локальными актами. Полномочия руководителей и педагогов по сферам
компетенции закреплены в должностных инструкциях, в положениях о кураторе
группы и т.д.
В структуре колледжа имеются:
- предметно-цикловые комиссии (с исполнением функций отделений);
- учебно-информационный отдел;
- хозяйственные службы;
- кадровая служба;
- бухгалтерия;
- библиотека;
-дополнительные образовательные программы художественно- эстетической
направленности.
Работа структурных подразделений регламентируется соответствующими
локальными актами (положениями), согласованными советом колледжа
искусств и утвержденными директором.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор,
прошедший соответствующую аттестацию. Директор колледжа назначается
министерством образования и науки Самарской области.
Заместитель
директора
по
учебно-производственной
работе
координирует всю учебную и производственную деятельность в колледже
искусств, проводит совместно с другими службами контрольно-диагностические
мероприятия.
Совместно со структурными подразделениями обеспечивается проведение
итоговой государственной аттестации, промежуточной аттестации.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют
контроль за текущей посещаемостью и успеваемостью студентов, контролирует
учебную нагрузку студентов. Осуществляет связь с общественными
организациями города, взаимодействует с городскими службами по работе с
детьми, организует досуговую деятельность. Совместно с кураторами групп,
председателями ПЦК организует самоуправление студентов,
Заместитель директора по научно-методической работе осуществляет
контроль за готовностью учебно-методической базы образовательного процесса,
содержанием рабочих учебных программ. Организует работу по комплексному
повышению
квалификации
преподавателей,
координирует
научноисследовательскую деятельность преподавателей и студентов, организует
конкурсы, олимпиады, фестивали для студентов и учащихся СОШ, ДШИ в целях
развития допрофессиональной подготовки.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
осуществляет контроль над хозяйственными службами, следит за соблюдением
санитарных и противопожарных норм, обеспечивает жизнедеятельность
колледжа.

Заместитель директора по закупкам осуществляет организацию и
проведение закупок и контроль за их проведением.
Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса и утверждается директором колледжа искусств
Педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год утверждается
приказом директора колледжа.
Для организации учебно-методической работы в колледже искусств созданы
предметные (цикловые) комиссии (далее - ПЦК).
Председатели ПЦК назначаются приказом директора из числа сотрудников,
имеющих большой стаж педагогической и воспитательной работы.
Работу ПЦК координируют заместители директора по учебновоспитательной работе, по учебно-производственной работе, по научнометодической работе.
Основные цели и задачи деятельности предметно-цикловых комиссий
колледжа для достижения качества и эффективности профессионального
образования:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
- проведение мониторинга по повышению квалификации преподавателей
- составление рабочих учебных программ по дисциплинам согласно
государственных стандартов по специальностям СПО;
- утверждение календарно-тематических, индивидуальных планов по
дисциплинам; анализ авторских программ и методик;
- организация и осуществление образовательного процесса
- утверждение аттестационных материалов для итогового контроля в
переводных группах, аттестационного материала для выпускных групп;
- проведение текущего мониторинга качества знаний и умений учащихся
- анализ качества преподавания по итогам текущего контроля;
- взаимопосещение занятий с последующим самоанализом и анализом
достигнутых результатов;
- изучение передового педагогического опыта;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров.
В колледже искусств работают следующие предметно-цикловые
комиссии по специальностям и специализациям:
1. Декоративно-прикладного творчества
2. Специального фортепиано, оркестровых струнных инструментов и
концертмейстеров
3. Народных инструментов
4. Хорового дирижирования
5. Теории музыки
6. Духовых и ударных инструментов
7. Общеобразовательных дисциплин
8. Общих инструментов
9. Вокального искусства
10. Музыкального искусства эстрады

11. Народного хора
12. Социально-культурной деятельности.
В соответствии с потребностями образовательного учреждения, с целями
его деятельности разработаны локальные акты, перечень которых может
дополняться по мере возникновения новых задач в деятельности колледжа в
целом или его отдельных структур.
В 2014-2015 учебном году были определены основные направления работы:
1. Реализация «Программы развития ГБПОУ СО «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н.Носцовой» на 2011 – 2014 г.г» по всем
направлениям деятельности.
2. Направить учебно-воспитательную работу на развитие компетенций у
студентов, позволяющих мыслить и действовать в изменяющихся
экономических условиях, быть конкурентноспособными.
3. Принять участие в областных, ведомственных мероприятиях и конкурсах.
4. Совершенствовать подготовку специалистов на основе обновления
содержания, технологий и структуры подготовки профессиональных кадров в
соответствии с требованиями работодателей и прогнозированием кадровых
потребностей экономики региона.
5. Развивать
систему
социального
партнерства
на
принципах
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия всех субъектов,
обеспечивающих личностно – профессиональное становление будущих
специалистов и социально – экономическое развитие территории.
2.3. Оценка степени достижений целей колледжа искусств за
отчетный период
1. Продолжена работа по внедрению новых информационных технологий
в образовательный процесс (технология презентаций, внедрение современных
профессиональных компьютерных программ в учебный процесс Photoshop, Corel
draw, Finale).
2. В течении года проводилась работа по анализу, диагностики,
планированию, контролю, учебной деятельности колледжа.
3.
Подготовлены
материалы
для
осуществления
модульнокомпетентносного подхода в образовательном процессе.
4. Обновлено методическое обеспечение образовательного процесса:
созданы методические пособия, внесены коррективы в содержание программ
ГИА «Дипломная работа».
5. В течении 2014-2015 уч. г. преподаватели колледжа прошли обучение на
мастер-классах в рамках конкурсов

Наименование мероприятия
Международный
конкурс
Ветров» ноябрь 2014
Международный
конкурс
Ветров» май 2015

ФИО
«Роза Копылова Н.Л.
Емелина Л.В.
«Роза Алмаева Т.В.
Иванова Е.Е.
Гатьянская А.В.
Емелина Л.В.
Видениктов А.А.
«Волга Снименко Е.С.

Международный конкурс
впадает в сердце мое»
VIII
Международный
конкурс Иванова Е.Е.
«Солнечный круг»
Абейдулина О.Ю.
Болтышева И.А.
Емелина Л.В.
Видениктов А.А.
Лопушенко С.Н.
Саломатин П.И.
Копылова Н.Л.
Панкратова Е.В.
ГБУК «Агентство социокульутных Алмаева Т.В
технологий» г.Самара организовал на Кобзева Л.И
базе колледжа искусств мастер-класс. Клачкова М.А.
«Создание
видеопрезентаций Архипова И.А.
посредством стандартного пакета
Microsoft Power Point.»
ГБУК «Агенство социокультурных Рачков Д.В.
технологий.
Рачков В.М.
Самарский
центр
русской Рачкова В.И.
традиционной культуры апрель 2015 Утенкова И.П.
Методический
семинар Жучкова Е.Б.
«Православные духовные ценности в
воспитательной
работе
образовательного
учреждения»
г.Самара
6. Количество работников, аттестованных на высшую квалификационную
категорию за прошедший год составило 25 человек, на 1 квалификационную
категорию – 5 чел.
7 Методической службой колледжа организована работа по внедрению
модели инновационного урока с использованием модульных технологий,
информационно-компьютерных технологий по блокам дисциплин учебного
плана, производственной практики.
8.Подготовлены к изданию 16 методических работ, учебных пособий.
9. На базе колледжа искусств проведен 21 межрегиональный конкурс
профессионального мастерства в сфере художественного образования

«Волжский проспект» в номинации «Исполнительское мастерство». В нем
приняли участие более 125 преподавателей Сызранской методической зоны.
Организована и проведена Межмуниципальная научная практическая
конференция «Молодежная наука 21 веку» секция
«ИСКУССТВО И
КУЛЬТУРА».
В мае 2015г на базе колледжа проведен XIV Всероссийский фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Москва-Сызрань-Транзит».
Количество участников составило более 1000 человек из 15 городов России.
2.4. Результаты учебной деятельности
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО
«Сызранский колледж искусств и культуры имени О.Н. Носцовой»
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2.5. Результаты внеучебной деятельности.
Количество студентов, ставших Лауреатами, призерами различных
конкурсов, состязаний, конференций и т.д.

2010-2011
2 - ГРАН-ПРИ
46 - Лауреаты
30 - дипломанты

2011-2012
1-Сертификат
63-Лауреаты
32-Дипломанты

2012-2013

2013-2014

2014-2015

58-Лауреаты

3 - Сертификат
1-ГРАН-ПРИ
34 Лауреаты 63 -лауреата

66- Дипломанты

35- Дипломаты

9-Сертификат

33-дипломанта

3. Содержание и технологии образовательного процесса
Описание содержания и технологий образовательного процесса
Образовательная деятельность в колледже искусств осуществляется в
соответствии с Государственными образовательными стандартами по
специальностям направления «Культура и искусство», утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации № 2572 от 02.07.2001 г. «Об
утверждении государственного образовательного стандарта СПО –
классификатора специальностей СПО».
4.1.

Учебный план полностью отражает качество и уровень подготовки
специалиста данного направления. Нормативный срок обучения специалистов на
базе основного общего, среднего (полного) общего образования составляет 3
года 10 месяцев.
В учебном плане объем учебных занятий студентов не превышает 36 часов
в неделю. Максимальная нагрузка студента не превышает 54 часа в неделю и
включает в себя все виды учебной работы студента в колледже и внешнего.
Инвариантная и вариативная составляющая учебного плана находятся в
полном соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
Колледж искусств оказывает дополнительные платные образовательные
услуги для населения:
- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам
художественно-эстетической направленности;
- подготовительные курсы для поступающих в колледж;
- платное обучение по всем специальностям (индивидуальное обучение).
Одним из важных направлений работы педагогического коллектива
является социальная защищенность студентов. 29 % студентов получают
социальную стипендию. В 2014 году 4 студента (1 студент из числа детей-сирот)
отдыхали в профилактории «Горизонт».
Доля студентов, занимающихся исследовательской деятельностью
составляет 25 %. Сферы деятельности студентов:
- фольклорные экспедиции;
- участие в научно-практических конференциях различных уровней;

- публикация статей в сборниках;
- конкурс научно-исследовательских работ различных уровней.

4.2.

Здоровьесбережение в образовательном процессе
Организовано горячее питание на базе колледжа (столовая).
Количество студентов-инвалидов:

2010
2

2011
2

2012
1

2013
1

2014
3

2015
5

Случаев травматизма за последние 3 года не отмечено.
Проводится ежегодный медицинский осмотр. Проводится необходимая
вакцинация и профилактическая работа со студентами.
4.3.

Обеспечение психофизиологической безопасности студентов.

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей
параметрам, возрастным требованиям, составляет 100%.

по

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности студентов колледжа
искусств проводятся согласно плану мероприятий, утверждаемому ежегодно
директором колледжа.
В 2-ух учебных корпусах установлено АПС и речевое оповещение,
выполнено аварийное (эвакуационное) электроосвещение на путях эвакуации.
Выполнены запасные выходы в 2-ух корпусах.
2 раза в год проверяются пожарные краны.
Оба здания укомплектованы полностью огнетушителями, средствами
противопожарной безопасности. Под руководством преподавателя-организатора
ОБЖ проводятся тренировки со студентами по противопожарной безопасности.
Здание по пер. Лодочный 22 построено до 1917 г. нетиповое. Кладка
кирпичная, крыша металлочерепичная. Состояние удовлетворительное.
Здание по ул. Советская 44 построено в 1907 г. нетиповое. Кладка
кирпичная, крыша металлическая. Состояние удовлетворительное.
Общая площадь прилегающей территории по пер. Лодочный, 22 - 3110
кв.м., на которой расположено здание колледжа и здание гаража. Прилегающая
территория огорожена металлическим забором. Состояние удовлетворительное.
Прилегающая территория общей площадью 374 кв.м., на которой
расположено здание по ул. Советская 44. Забора нет. Состояние
удовлетворительное.

Значение показателей
Уровень ситуативной тревожности.
Изучение уровня ситуативной тревожности показало следующие
результаты: 80% студентов обладают низким уровнем тревожности, а 20%
студентов высоким уровнем тревожности.
Как низкие, так и высокие показатели тревожности, требуют особого
внимания. В первом случае есть смысл подумать о том, что во
взаимоотношениях с другими людьми отсутствие тревожности может
проявляться как безответственность, попустительство, недостаточное
внимание к партнеру.
Высокий же уровень тревожности сопровождается стремлением избегать
социальных контактов, подозрительностью, неуверенностью в собственных
возможностях. Поэтому коррекцию, в первую очередь, целесообразно
направить на формирование чувства уверенности в себе, ориентацию на
достижение успеха.
Уровень сформированности самооценки
По уровню сформированности самооценки у студентов колледжа
получены следующие результаты (в процентах от общего количества):
отсутствие самооценки: 6%, неадекватная самооценка 14%, потенциально
адекватная самооценка, 80%.
Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг.
Опросы студентов 2 - 4-го курсов показали, что их мнение о мотивах
получения образования практически не изменяется за время обучения.
Однако, отвечая на вопрос «что оказалось решающим в выборе профессии?»,
20% указали, что их выбор был не вполне осознанным, случайным, а на вопрос
«изменилось ли мнение относительно выбранной профессии за время обучения?»
50% ответили, что не изменилось, у 30% опрошенных отношение к сделанному
профессиональному выбору укрепилось. Среди студентов, ошибочно
выбравших образовательную программу, не все разочаровались в будущей
профессии - для 40% студентов за время обучения она стала привлекательной.
Описание системы управления качеством образовательного процесса
В колледже искусств существует система контроля за качеством знаний
студентов. Проводятся мониторинги, анкетирование.
Различные виды контроля (первичный контроль, рубежный контроль,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация помогают
осуществлять проверку качества знаний студентов, обучающихся на любом
курсе.
Студенты принимают участие в конкурсах различного уровня, фестивалях
и конференциях, что является показателем подготовки в области
профессионального мастерства.
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5. Ресурсы образовательного процесса
5.1.

Описание кадрового ресурса образовательного процесса
Численность персонала составляет:
Административный – 7 человек
Педагогический – 41 чел. основных и 21 совместитель
Административно-хозяйственный и вспомогательный –27 человек.
год
2010
2011
2012
2013
2014

Текучесть кадрового состава
Принятые
14
6
9
13
6

уволенные
20
4
4
7
5

Критерием, используемым для оценки результативности деятельности
преподавателей для распределения стимулирующей части, является лист оценки
эффективности труда.
Описание
материально-технического
(в
том
числе
учебнометодического) ресурса образовательного процесса
Обеспеченность учебными пособиями:
Библиотечный фонд колледжа насчитывает 49084 экземпляра. Из них фонд
медиатеки составляет 670 единиц. Основную часть фонда библиотеки
составляет:
учебно-методическая литература – 8106,
учебная – 39705,
нотная литература – 21342.
Библиотечный фонд учебного заведения постоянно пополняется новой
учебной, учебно-методической, справочной литературой, изданиями
периодической печати.
В колледже имеется 12 компьютеров, из них непосредственно для
обеспечения образовательного процесса используется 7 ПК и 1 ноутбук. Создано
2 локальных вычислительных сети: в компьютерном классе, в бухгалтерии.
Количество точек свободного доступа:
- к интернету –7.
Среднее количество времени доступа в интернет в расчете на одного
студента в неделю составляет 1 час.
Количество учащихся на одни компьютер составляет 30.
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6. Финансовое обеспечение функционирования и развития ГОУ СПО
Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой
Объем бюджетного финансирования:
2010г- 15065,1 тысруб
2011г- 15341,4 тыс.руб.
2012г – 19885,4 тыс.руб
2013г- 26152,5 тыс.руб
2014г.- 27852,7 тыс.руб
2015г. – 29480,8 тыс.руб.
Динамика норматива на 1 ученика в год :
По з/плате 2010- 67,7 тыс.руб.
2011- 70,7 тыс.руб.
2012 – 77,4 тыс. руб
2013 – 90,8 тыс.руб
2014 – 115,1 тыс. руб
2015г. – 115,6 тыс. руб.
Направления использования бюджетных средств(тыс. руб.)
Наименование расходов 2010
2011
2012
2013

2014

Зарплата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Пособия по соц. помощи
детям-сиротам
Стипендия
Налоги земельный,транспортн.
наимущ.)
Приобретение основных
средств
Приобретение материальных
запасов
Капитальный ремонт

8488,9
78
2224,6
59,6
10,0
111,7
174,7

8779,7
66,0
2924,6
62,8
6,0
1052,0
96,0

10841,8
53,2
3216,0
87,6
10,0
1057,0
151,9

15511,2
62,0
4693,9
102,8
13,8
1057,0
181,4

17670,0
5209,2
91,6
10,5
1201,0
255,0

218,8
520,7

22,6
536,0

97,9
945,5

69,1
1249,8

89,4
786,7

898,0
720,0

998,0
700,0

1172,0
728,0

1286,6
676,5

1406,3
498,0

-

-

507,2

300,0

300,0

20,1

19,3

210,4

386,4

334,9

540,0

0,0

533,0

562,0

-

Итого:

15065,
1
10713,
5

15263,
0
11704,
3

19611,
5
14057,
8

26152,
5
20205,
1

27852,
6
22879,
2

71,1%
6979,9
65,1%

76,7%
7520,0
64,2%

71,7
10164
72,3

77,3
14992,2
74,2

82,1
18692,3
81,7

ФОТ
Доля ФОТ от общего расхода
Педагогическая зарплата
Доля пед.з/пл. от общего ФОТ

Размер стимулирующей части ФОТ в 2010- 100000,
в 2011- 100000
в 2012- 120000
в 2013- 165000
в 2014 - 200000
Доля педагогов, получающих стимулирующие надбавки – 25-50%
Доля работников администрации – 25-50%

Использование внебюджетных средств.
Доходы :
Наименование доходов
Предпринимательские средства (
выручка буфета, платные
образовательные услуги, проведение
концертов, рецензирование учебных
программ)
Добровольные пожертвования
организаций и частных лиц.
Всего:
Доля от бюджетного финансирования

2010г 2011
2012
2013
2014
1163,6 1261,8 1222,2 1991,4 1960,8

88,8

34,8

82,1

42,6

26,4

1252,4 1296,6 1304,3 2034,0 1987,2
8,3%
8,5%
7,9%
7,8%
7,1%

Направление расходов внебюджетных средств:

Наименование расходов

2010

2011

2012

2013

2014

Зарплата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Налоги
(земельный,транспортн.наимущ.)
Приобретение основных средств
Приобретение материальных
запасов

579,4
0,2
137,3
0,3
2,7
44,1

487,0
1,6
159,2
14,1
15,0
92,6

558,8
3,2
146,0
10,0
31,4
31,7

1047,2
2,5
282,0
1,0
18,0
67,7

1139,5
3,3
358,5
20,8
15,7
69,2

149,0
1,0

139,2
0,2

133,6
10,4

306,5
32,1

174,8
-

11,3
320,3

48,2
364,2

47,7
293,4

49,8
179,6

108,9
125,9

Итого:

1245,6 1321,3 1266,1 1986,4 2016,6

6. Взаимодействие ГБПОУ СО «Сызранский колледжа искусств и
культуры им. О.Н. Носцовой» с работодателями и местным
сообществом.
Партнерства образовательного учреждения
На протяжении последних лет колледж искусств поддерживает партнерские
отношения со следующими организациями и учреждениями города и района:
Дворец творчества детей и молодежи, СОШ №33, СОШ №3, СОШ №6, СОШ
№12, СОШ № 29, СОШ № 14, СОШ № 7, Лицей, Краеведческий музей, ФГБОУ
6.1.

«САМГТУ» филиал в г. Сызрани., ГБОУ «Центр диагностики и
консультирвоания г.о. Сызрань», МБУ «ЦБС» г.о. Сызрань
В течение 2014-2015 уч.г. Колледж искусств активно сотрудничал с ЦПК
«Ресурсный центр г.о. Сызрань».
Колледж искусств принял участие в организации и проведении опросов
учреждений культуры и образования г.о. Сызрань, Октябрьск, муниципальных
районов Сызранский, Шигонский:
Управление культуры Шигонского района
Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной
политики администрации Сызранского района Самарской области»
Муниципальное бюджетное учреждение театрально-концертный комплекс
«Драматический театр имени А.Н.Толстого»
Муниципальное учреждение городского округа Сызрань «Культурнодосуговый центр»
Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей
городского округа Сызрань»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Дом
культуры
«Художественный»
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Авангард»
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Строитель»
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Горизонт»
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры посёлка
Новокашпирский имени Макара Жукова
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток»
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» г.о.Сызрань
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 имени
А.И.Островского» г.о.Сызрань
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» г.о.Сызрань
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №4» г.о.Сызрань
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Варламово
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени
И.П.Тимошенко» г.о.Сызрань
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры»
Постоянное сотрудничество осуществляется с органами самоуправления
различного типа, такими как Западное управление Министерства образования и
науки Самарской области, Управление культуры, информации и рекламы г.о.
Сызрань, Администрацией г.о. Сызрань, Управление по молодежной политике и
туризму.

Постоянное творческое сотрудничество осуществляется с Самарской
государственной
академией
культуры
и
искусства,
Саратовской
государственной
консерваторией
им.
Собинова,
Нижегородской
государственной консерваторией. Тесное творческое партнерство связывает
педагогический коллектив колледжа искусств и Конфедерацию музыкантов
Франции.
Результатом взаимодействия с партнерами является:
- качественная профессиональная подготовка музыкантов-исполнителей,
художников-оформителей
- обширная концертная практика студентов
- педагогическая практика в различных коллективах, кружках,
объединениях, школах и т.п.
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Общая характеристика социальной активности колледжа искусств

Колледж искусств ежегодно принимает активное участие в мероприятиях
различного уровня.
Просветительская деятельность: концерты музыкальных абонементов
«Музыкальные вечера на Лодочном», «Детский абонемент».
Волонтерская деятельность: Концерты в пансионате для инвалидов,
управлении социальной защиты населения, в доме ветеранов, в детском доме г.
Октябрьск.
Концерты по заказам властных структур города: День города, День
народного единства, концерты ко Дню Победы в гг. Сызрань, Самара,
Ульяновск, День независимости.
Профориентационно-просветительская деятельность: концерты в СОШ п.
Сборно-Симоновск, с. Рамено, с. Старая Рачейка, ДШИ п. Варламово и г.
Сызрань.
Сотрудничество с
учебными учреждениями города: 70-летие
Политехнического колледжа, выпускной вечер Механико-технологического
колледжа, 70-летие СВВАИ, вечер романса в медицинском колледже, год
учителя в САМГТУ.
Участие в фестивалях: международный фестиваль «Серебряные трубы
Поволжья», международный фестиваль «Мир вокруг нас ЮНЕСКО»
Признание результатов работы колледжа искусств на разных уровнях
Благодарственное письмо Совета директоров образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Самарской
области за участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Опыт обучения специалистов углубленного уровня подготовки в системе
среднего профессионального образования», 2014г.
Благодарственное письмо организаторов V межмуниципальной
молодежной научно-практической конференции «Молодежная наука – 21 веку»
за помощь в организации и проведении секции конференции и значительный
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вклад в развитие научно-исследовательской деятельности молодежи на
территории Самарской области, 2015г.
Благодарность ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»
Алмаевой Татьяне Васильевне, директору колледжа за вклад в патриотическое
воспитание молодежи Самарской области и помощь в организации областного
молодежного патриотического квеста «Самарский регион: путь к Победе»»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015г.
Почетная грамота ГБОУ ООШ № 34 г.о. Сызрань Алмаевой Татьяне
Васильевне, директору колледжа за профессиональный вклад в воспитание детей
в духе добра и творчества и совместное сотрудничество, 2014г.
Благодарность Самарского дома молодежи ГБПОУ СПО «Сызранский
колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» в лице директора Алмаевой
Татьяны Васильевны за помощь в реализации проекта «Селфи с избирательного
участка), 2014г.
Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов» директору колледжа за плодотворную работу,
большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего
поколения и сохранение национальных культур, 30.11.2014г.
Благодарность Администрации ГБОУ «Центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань директору колледжа за организацию и
проведение мероприятия, посвященного Дню матери для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 2015г.
Благодарность МБУ «Централизованная библиотечная система г.о.
Сызрань» директору колледжа за содействие в организации и проведении
муниципального этапа областного патриотического квеста «Самарский регион:
путь к Победе», 2015г.
Благодарственное письмо МБУ Дом культуры «Строитель» директору
колледжа за сотрудничество в проведении конкурса военно-патриотической
песни «Наследие», посвященной Дню воинской славы, 2014г.
Благодарность ГБУК «Агенство социокультурных технологий» директору
колледжа за высокий организационно-творческий уровень участия в работе
оргкомитета традиционного регионального конкурса академических хоров
образовательных учреждений искусств и культуры им. Г.В. Беляева, 11-15 марта
2015г.
Почетная грамота Главы Администрации г.о. Сызрань директору
колледжа за успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их
творческой активности, внедрение инновационных форм работы с молодежью,
2015г.
Благодарность МБУ г.о. Самара «Самарский дом молодежи» директору
колледжа за помощь в организации и проведении областного конкурса «Студент
года 2015».
Благодарность директора МБУ «Централизованная библиотечная система
г.о. Сызрань» директору колледжа за содействие в проведении музыкального
вечера «Вальса звук прелестный», 2014г.

Благодарственная грамота Вознесенского мужского монастыря г. Сызрань
директору колледжа за усердные труды во славу Святой церкви и в
ознаменование 330-летия основания обители, 2015г.
Благодарность Департамента культуры, туризма и молодежной политики
Администрации г.о. Самара директору колледжа за высокое профессиональное
мастерство и яркие концертные выступления коллективов во II Всероссийском
фестивале духовых оркестров «На сопках Маньчжурии».
Благодарность ГБУК «Агенство социокультурных технологий» директору
колледжа
за
формирование
высокого
профессионального
статуса
преподавателей, концертмейстеров в рамках конкурсов профессионального
мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект», 2014г.
Благодарственное письмо Администрации МБУ «Краведческий музей г.о.
Сызрань» директору колледжа за помощь в проведении особо значимых
социокультурных мероприятий музея, посвященных 70-летию победы в Великой
Отечественной войне и сотрудничество в деятельности, направленной на
патриотическое воспитание молодежи г. Сызрань, 2015г.
Диплом Главы Администрации г.о. Сызрань директору колледжа за
участие в 19 международном фестивале духовых оркестров «Серебряные трубы
Поволжья», 2015г.
Участие:
Национальной проект «Образование» - Межмуниципальная научнопрактическая конференция «Молодежная наука».
Приоритетный национальный проект «Образование» по направлению
«Государственная поддержка талантливой молодежи».
7.
Достижения ГБПОУ СО «Сызранский колледжа искусств и
культуры им. О.Н. Носцовой».
Тарасова Екатерина- студентка 2 курса специальности Вокальное искусство
отмечена именной премией Губернатора Самарской области для
одаренных детей и подростков.
Рачковой Вере Ивановне, преподавателю специальности Сольное и хоровое
народное пение присвоено Почетное звание Заслуженный работник культуры
Самарской области.
Преподаватели колледжа искусств в течение 2014 – 2015 уч. г. отмечены
наградами различных уровней :
Городской конкурс «Женщина года»
Рачкова В.И. «Женщина труженица»
Панкратова Е.В. «Культура и искусство»;
Городская Премия «Признание»
В номинации "Учительство в искусстве и культуре" - Емелина Людмила
Васильевна, в номинации "Музыкальное творчество"- Фирсова Галина
Александровна, студент специальности Инструментальное исполнительство
специализации Инструменты народного оркестра Вилков Павел
Почётная грамота Западного управления министерства образования
и науки Самарской области.

Фирсова Г.А.
Андреенкова Е.П.
Публикация в СМИ материалов о творческих коллективах, значимых
музыкальных мероприятиях.
В течение 2014-2015 учебного года в СМИ были опубликованы материалы:
1. «Ночь в Мадриде» в исполнении Екатерины Щегловой и Дмитрия Маликова
(Волжские вести от 10.10.2014г. № 76)
2. Счастье там, где Лермонтов звучит (Волжские вести от 31.10.2014г. № 86)
3. Жизнь музыкой полна (Волжские вести от 07.11.2014г.)
4. Елена Андреенкова растит победителей (Волжские вести от 21.11.2014г. №
87).
5. Елена Панкратова: Музыка остается с нами всегда (Волжские вести в субботу
от 06.12.2014г. № 49).
6. Всегда есть повод ударить в колокола! (Волжские вести в субботу от
13.12.2014г.).
7. Вновь зазвучал на сцене колледжа «Волжский проспект» (Волжские вести от
30.01.2015г.
8. Чевствовали лучших в культуре и искусстве (Волжские вести от 30.04.2015г.
№ 23.
9. Малиновый звон над Сызранью (Волжские вести от 24.04.2015г.).
10. «Гиля Ромен» (Волжские вести от 24.04.2015г.)
11. Отметили водевилем (Волжские вести от 24.04.2015г.).
12. Наших звонарей узнала вся Россия (Волжские вести в субботу от
30.05.2015г. № 22.
13. В обнимку со стихом и песней (Волжские вести от 07.07.2015г. № 48.
14. Вместе по жизни с песней народной (Волжские вести в субботу от
11.07.2015г.).
15. Живая музыка Веры Рачковой (Волжские вести от 18.07.2015г.)

