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ВВЕДЕНИЕ
Наименование:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств
и культуры им. О.Н. Носцовой» (далее ГБПОУ СКИК).
Целью деятельности ГБПОУ СКИК является подготовка
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов для отраслей культуры и
искусства.
Основные задачи ГБПОУ СКИК:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном
и
нравственном
развитии
посредством
получения
среднего
профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена;
 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Основным видом деятельности ГБПОУ СКИК является образовательная
деятельность.
Предметом деятельности ГБПОУ СКИК является:
 реализация программ подготовки специалистов среднего звена базовой и
углубленной подготовки;
 маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;
 профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных
учреждений, ДМШ, ДШИ города и населения.
Цель создания публичного доклада:
информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития, достижениях, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности колледжа.
Настоящий доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся
колледжа и их родителям, работникам системы образования, представителям
общественности, партнерам и работодателям.
Составители публичного доклада, педагогическое сообщество колледжа
заинтересованы в широком обсуждении данного доклада с целью согласования
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей
общественности и работодателей.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Паспорт колледжа
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».
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
Управление деятельностью колледжа осуществляет директор – Алмаева
Татьяна Васильевна.
Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления и единоначалия, на основе Устава колледжа.
Формами самоуправления колледжа являются: Конференция работников и
обучающихся, Совет колледжа, Педагогический Совет, Управляющий совет,
предметно - цикловые комиссии.
Формы органов студенческого самоуправления: студенческий Совет.
Порядок выборов органов самоуправления колледжа и их компетенция
определяются Уставом колледжа, иными локальными актами колледжа.
Деятельность колледжа направлена на выполнение Программы развития на
период до 2020 года, где определены миссия, цели и задачи развития ГБПОУ
СКИК.

Миссия колледжа – создание нового качественного состояния развития
открытой комфортной воспитательно-образовательной среды колледжа,
способствующей
профессиональному,
образовательному,
духовному,
нравственному развитию и социализации обучающегося.
Цели колледжа искусств на отчетный период:
1. Модернизация материально-технического обеспечения и создание
единого комплекса информационного и методического сопровождения
образовательной среды в условиях реализации ФГОС СПО и повышения
эффективности функционирования образовательной среды колледжа.
2. Развитие системы управления колледжем на основе внедрения системы
менеджмента качества, с учетом современных подходов к организации
образовательного процесса.
3. Обеспечение кадровой политики, соответствующей изменяющимся
требованиям системы профессионального образования.
4. Создание условий для формирования профессиональных и общих
компетенций, личностного развития будущего специалиста.
5. Совершенствование механизмов воспитания высоконравственной
личности, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций,
формировании высоких гуманных принципов у обучающихся.
ГБПОУ
СО
«Сызранский
колледж
искусств
и
культуры
им.О.Н.Носцовой» в 2015 г. ставил следующие задачи:
1. Реализация «Программы развития ГБПОУ СО «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» на 2015 – 2020 г.г.» по всем
направлениям деятельности.
2. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО III поколения.
3. Направление учебно-воспитательной работы на развитие компетенций у
обучающихся, позволяющих мыслить и действовать в изменяющихся
экономических условиях, быть конкурентоспособными.
4. Участие в областных, ведомственных мероприятиях и конкурсах.
В 2015 – 16 учебном году г. в соответствии с Программой развития
колледжем решались следующие задачи:
Таблица 1

№
1.
2.
3.

Задачи
Модернизация
и
расширение
компьютерного парка
Усиление материально-технической
базы
Разработка контрольно-оценочных
средств

Анализ
Выполнено.
Приобретено 11 компьютеров
Проведен текущий ремонт
Выполнено

4.
5.
6.

7.

8.

по всем циклам учебного плана – учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям.
Внедрение ФГОС 3+
Выполнено.
Разработана программа введения ФГОС 3+
Разработка нормативных локальных Выполнено в соответствии с ФГОС 3+
актов
Увеличение
роста
участия Выполнено
педагогических
работников
в
исследовательской деятельности
Создание благоприятных условий Выполнено.
для привлечения внебюджетных В соответствии с лицензией функционирует
средств в колледж. Активизация дополнительная
общеобразовательная
реализации
дополнительных программа
художественно-эстетической
образовательных программ
направленности,
реализуются
курсы
повышения квалификации.
Проведение
семинаров, Выполнено.
консультаций,
форумов,
конференций, «круглых столов» по
вопросам системы оценки качества
профессионального образования

1.2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
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 24.01.2000 г. 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».
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой»
имеет следующие структурные подразделения:

- дополнительные общеобразовательные программы художественноэстетической направленности (отделение дополнительного образования детей);
- предметно-цикловые комиссии;
- учебно-информационный отдел;
- хозяйственные службы;
- кадровая служба;
- бухгалтерия;
- библиотека;
- столовая.
Работа
структурных
подразделений
регламентируется
соответствующими локальными актами (положениями), согласованными
советом колледжа искусств и утвержденными директором.
В структуре колледжа 11 цикловых комиссий во главе с председателями:
Таблица 2
№

Наименование предметно-цикловой комиссии

1
1
2
3
4

2
ПЦК «Фортепиано, оркестровые струнные инструменты»
ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
ПЦК «Инструменты народного оркестра» и «Теория музыки»
ПЦК «Вокальное искусство» и «Музыкальное искусство
эстрады»
ПЦК «Хоровое дирижирование»
ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»
ПЦК»Декоративно-прикладное
искусство
и
народные
промыслы»
ПЦК «Актерское искусство»
ПЦК «Общее фортепиано»
ПЦК «Общеобразовательне дисциплины»
ПЦК «Социально-культурная деятельность»

5
6
7
8
9
10
11

Председатели
ПЦК
3
Копылова Н.Л.
Реброва Е.Г.
Рычкова С.П.
Колесникова Е.А.
Емелина Л.В.
Кунгурцева Д.В.
Печенова Т.В.
Архипова И.А.
Конопленко И.Н.
Конова Т.А.
Купряшова Л.В.

Информация о деятельности и управлении колледжем представлена на
сайте coll-isk.syzran.ru: общие сведения о колледже, реализуемые
образовательные программы, программы подготовки специалистов среднего
звена, образовательные стандарты, учебные планы, персональный состав
руководящих и педагогических работников; материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса; сведения по
различным условиям приема; сведения о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств по итогам финансового года др.

1.3.Формы обучения, реализуемые специальности
В 2015-2016 учебном году ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и
культуры
им.
О.Н.Носцовой»
обеспечивало получение
среднего
профессионального образования по очной форме обучения на базе основного
общего, среднего полного общего образования по следующим специальностям
СПО:
Таблица 3
Код
№
специальности по
п/п
классификатору

Наименование
специальности

Уровень
подготовки

1
1

2
51.02.02

3
4
Социально-культурная
базовый
деятельность и народное
художественное
творчество
Актерское искусство
повышенный
Музыкальное искусство повышенный
эстрады

2
3

52.02.04
53.02.02

4

53.02.03

5

53.02.04

Вокальное искусство

6

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

7

53.02.06

Хоровое дирижирование повышенный

8

53.02.07

Теория музыки

9

54.02.02

Декоративно-прикладное повышенный
искусство и народные
промыслы

Инструментальное
исполнительство

повышенный

повышенный
повышенный

повышенный

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

1.4. Контингент
Численность обучающихся по вышеуказанным специальностям на
01.10.2015 составила 210 человек (данные приводятся согласно
статистическому отчету о численности контингента по форме «СПО-1») .
Структура контингента обучающихся по направлениям обучения
представлена в таблице:

Таблица 4
СПО

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
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
ИТОГО

33
23
9
34
17
25
21
3
45
210

По дополнительной общеобразовательной программе художественноэстетической направленности контингент обучающихся составляет 190
человек.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1.Кадровое обеспечение
Качество подготовки специалистов в колледже
высококвалифицированный преподавательский состав.

обеспечивает
Таблица 5

Качественный состав педагогических работников
Число
штатных
работников

Имеют
высшее
образов
ание

в т.ч.
педагоги
ческое

Среднее
професс
ионально
е

Администрация колледжа
Педагогические работники

Из них

6
39

6
38

5
37

1

Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы/программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП
/ППССЗ) по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование,
составляет 97,4% в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по основным образовательным программам.
Таблица 6

Распределение педагогических работников по стажу работы
1-3 года

4-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20 и более

Кол-во
1

%
2,6%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

1

2,6%

5

12,8 %

7

18 %

25

%
64 %

Педагогический
коллектив
колледжа
представлен
опытными
преподавателями. Основной состав педагогического коллектива имеет стаж
педагогической деятельности более 15 лет. В колледже работает 1 начинающий
преподаватель, педагогический стаж которого составляет менее 3 лет. Молодому
преподавателю
оказывается
систематическая
помощь
опытными
преподавателями.
Большая часть педагогического состава колледжа аттестована на высшую и
первую квалификационную категории, из них:
- высшую категорию имеют 24 преподавателя, что составляет 61,5%
от общей численности педагогических работников.
- первую квалификационную категорию имеют 2 преподавателя, что
составляет 5% от общей численности педагогических работников.
- 2 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ»;
- 1 преподаватель имеет звание «Заслуженный работник культуры Самарской
области»;
- 1 преподаватель награжден Знаком Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре»;
- 5 награждены грамотами Министерства образования и науки,
- 3 благодарственными письмами министерства образования и науки Самарской
области;
- 16 Благодарностью Самарской Губернской Думы;
- 10 Благодарностями и 5- Почетными Грамотами Министерства культуры
Самарской области;
- 12 Благодарностями Главы Администрации г.о. Сызрань;
- 6 Благодарностями Управления культуры, информации и рекламы г.о.
Сызрань;
- 2 Почётными грамотами Западного управления министерства образования и
науки Самарской области.
В марте 2016 г. состоялась городская премия признания, где
финалистами стали: в номинации «Преданность профессии» - Алмаева Т.В.
в номинации «Музыкальное творчество» - Тачаева Л.Г.
В 2015-2016 учебном году 5 преподавателей, повысили свою
квалификацию на курсах повышения квалификации по различным
направлениям, в том числе по именному образовательному чеку:

3
административных
работника
получили
Диплом
о
профессиональной переподготовке.
6 преподавателей - подтвердили высшую квалификационную
категорию.
2.2.Финансовое обеспечение
Объем бюджетного финансирования:
2012 г. – 19 855,4 тыс.руб.
2013 г. – 26 152,5 тыс.руб.
2014 г. – 27 852,7 тыс. руб.
2015 г. – 28 937,9 тыс. руб.
2016 г. – 32 918,9 тыс. руб.
Динамика норматива на 1 обучающегося в год:
По заработной плате
2012 г. – 77,4 тыс.руб.
2013 г. – 90,8 тыс.руб.
2014 г. – 115,1 тыс. руб.
2015 г. – 115,6 тыс. руб.
2016 г. – 115,8 тыс. руб.
Таблица 7

Направления использования бюджетных средств (тыс.руб.)
Направления
расходов
Зарплата
Прочие выплаты
Начисления
на
оплату
труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Пособия
по
соц.помощи детямсиротам
Стипендия
Налоги земельный,
транспортный, налог
на имущество

2012

2013

2014

2015

2016

10 841,8
53,2

15 511,2
62,0

17 670,0
-

18 324,7
-

20 253,8
9,6

3 216,0

4 693,9

5 209,2

5 478,4

6 121,8

87,6

102,8

91,6

106,0

80,7

10,0

13,8

10,5

9,6

-

1 057,0

1 057,0

1 201,0

1 136,0

1 232,0

151,9

181,4

255,0

357,2

201,0

97,9

69,1

89,4

46,1

109,2

945,5

1 249,8

786,7

1 494,0

1 807,8

1 172,0

1 286,6

1 406,3

1 311,0

1 348,0

728,0

676,5

498,0

397,0

397,0

Приобретение
основных
средств
Приобретение
материальных
запасов
Капитальный ремонт
Итого:
ФОТ
Доля ФОТ от общего
расхода
Педагогическая
зарплата
Доля педагогической
зарплаты от
общего
ФОТ

507,2

300,0

300,0

-

280,0

210,4

386,4

334,9

277,9

247,0

533,0
19 611,5
14 057,8

562,0
26 152,5
20 205,1

27 852,6
22 879,2

28 937,9
23 803,1

831,0
32 918,9
26 375,6

71,7

77,3

82,1

82,3

80,1

10 164,0

14 992,2

18 692,3

15 073,0

16 024,2

72,3

74,2

81,7

63,3

60,8

Размер стимулирующей части ФОТ:
в 2012 г. – 120 000 руб.
2013 г. – 165 000 руб.
2014 г. – 200 000 руб.
2015 г. – 300 000 руб.
2016 г. – 350 000 руб.
Доля педагогов, получающих стимулирующие надбавки – 25-50%
Доля работников администрации – 25-50%
Использование внебюджетных средств
Таблица 8

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

2012

2013

2014

2015

2016

1 222,2

1 991,4

1 960,8

1 854,6

500,0

82,1

42,6

26,4

117,0

1 700,0

1 304,3
6,7

2 034,0
7,8

1 987,2
7,1

1 971,6
6,8

2 200,0
6,7

Таблица 9

Направление расходов внебюджетных средств:
Направления расходов
Зарплата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда

2012
558,8
3,2
146,0

2013
1
047,2
2,5
282,0

2014
1
139,5
3,3
358,5

2015
1
027,8
1,2
297,7

2016
1
100,0
11,5
330,0

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Налоги земельный, транспортный, налог на
имущество
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Итого:

10,0
31,4
31,7
133,6

1,0
18,0
67,7
306,5

20,8
15,7
69,2
174,8

10,3
8,2
52,4
228,6

15,0
15,0
51,5
90,0
230,0

10,4
47,7
293,4
1
266,2

32,1
49,8
179,6
1
986,4

108,9
125,9
2
016,6

161,3
44,2
163,2
1
994,9

170,0
53,5
166,8
2
233,3

2.3. Развитие материально-технической базы колледжа
Материально-техническая
база
колледжа
позволяет
обеспечить
качественную подготовку специалистов. В колледже функционируют 24
учебных кабинета, в соответствии с перечнем кабинетов, определенным ФГОС
СПО по специальностям.
В колледже имеется библиотека с читальным залом на 16 посадочных мест,
медиатека, концертный зал на 250 мест, малый концертный зал на 150 мест,
кабинет музыкальной информатики, столовая, административные и служебные
помещения, гараж. Все помещения используются по назначению.
Колледж для организации учебного процесса по специальностям
располагает площадями в двух зданиях.
Таблица 10
Характеристика зданий:
Учебный корпус по пер. Лодочный, д.22
Учебный корпус по ул. Советская, д.44
- Тип здания: приспособленное.
- Тип здания: приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию до 1917
- Год ввода в эксплуатацию до 1917
- Дата
последнего
капитального
- Дата
последнего
капитального
ремонта 1993г.
ремонта 1995г.
2
- Общая площадь 1591,9м
- Общая площадь 451,3м2
Таблица 11

Характеристика площадей, используемых в
образовательном процессе
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование объекта
Учебные корпуса
Учебные кабинеты
Библиотека
Читальный зал
Актовый зал

Количество
объектов
2
24
1
1
1

Площадь
2043,2
741,0
49,4
53,6
166,8

6
7
8
9
10
11
12
13

Склад учебных материалов
Инструментальная кладовая
Хозяйственная и производственная
кладовые
Кухня и подсобные помещения
Буфет
Административные
кабинеты
(директор, заместители, бухгалтерия)
Прочие помещения (гардероб)
Гараж

1
2
1

15,0
30,9
18,3

1
1
4

13,5
29,5
121,9

1

21,57+8, 4
58,8

Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 2205 кв. м., на
одного обучающегося приходится более 10,75 кв.м., что соответствует
установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям.
Таблица 12

Компьютерное обеспечение
Кабинет

11
14
читальный
зал
администрация

Всего

Количество
компьютеров

В том числе со
Наличие
Используют
сроком
сертификатов на
ся в учебном
эксплуатации
компьютеры
процессе
не более 5 лет
(лицензионное ПО)

2014 г.

2015 г.

3
4
-

4
11
2

4
11
2

5
12

6
23

6
23

4
11
2

17

Количество
компьютеров,
имеющих выход
в Интернет

имеется
имеется
имеется

4
11
2

имеется

6
23

В 2014 году на 40 обучающихся приходился 1 компьютер, а в 2015 году этот
показатель составил на 14 обучающихся 1 компьютер. Все имеющиеся
компьютеры подключены к сети Интернет посредством WiFi.
Организацию питания обучающихся, преподавателей и сотрудников
осуществляет столовая колледжа.
Иногородние обучающиеся обеспечиваются общежитием, в котором в 201516 учебном году проживали 20 человек.
Таблица 13

Мероприятия по развитию материально-технической базы колледжа
в 2015-2016 учебном году:
За 2015-2016 учебный год приобретено
ученической мебели и
мультимедийной техники на сумму 326 тысяч рублей.
Обеспеченность учебными пособиями:
Библиотечный фонд колледжа насчитывает 49173 экземпляра. Из них
фонд медиатеки составляет 376 единиц. Основную часть фонда библиотеки
составляет:
- учебно-методическая литература - 8098,

- учебная – 39715,
- нотная литература – 21342.
Библиотечный фонд учебного заведения постоянно пополняется новой
учебной, учебно-методической, справочной литературой, изданиями
периодической печати.
2.4. Условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в
колледже создаются необходимые условия для пребывания обучающихся с
ограниченными
возможностями.
Установлены
звонки
для
вызова
сопровождающего в обоих корпусах колледжа.
Продолжается работа по созданию безбарьерной среды для обучающихся с
ограниченными возможностями.
2.5. Обеспечение психофизиологической безопасности обучающихся
Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по
параметрам, возрастным требованиям, составляет 100%.
Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности обучающихся
колледжа 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 преподавателяорганизатора ОБЖ проводятся тренировки с обучающимися 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.

Организация безопасности.
1. Проведены совещания антитеррористической группы.
2. Прошли тренировки по эвакуации.
3. Были организованы совещания с родительским комитетом по темам
соблюдения мер безопасности.
4. Проведены инструктажи с педагогическими работниками и обучающимися.
5. Осуществляются регулярные проверки подвального и чердачного
помещений, состояния автоматической пожарной сигнализации, средств
пожаротушения и средств индивидуальной защиты, состояния путей
эвакуации.
6. Налажен контроль недопущения стоянки автомобилей и доступа на
территорию посторонних лиц и автотранспорта.
7. Соблюдается контрольно-пропускной режим.
8. Сотрудники гимназии ознакомлены с нормативными документами и
постановлениями по антитеррористической деятельности; телефонами
экстренного вызова, служб спасения, памятками и т.д.
9. Ведется регулярный контроль журналов: выдачи ключей, дежурного
администратора, доступа автотранспорта и посетителей на территорию
колледжа , контроль состояния электрощитовой и системы отопления.
10. Подвальное помещение очищено.
11. Проверена работа системы оповещения после летнего ремонта.
12. Заключен (пролонгирован) договор на обслуживание тревожной кнопки.
3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Подготовка специалистов в колледже ведётся на основе образовательных
программ, разработанных в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов ФГОС 3+ и рекомендациями Министерства
образования и науки РФ, СО, ФИРО, по составлению рабочих учебных планов
специальностей, комплексному методическому обеспечению образовательного
процесса.
Педагогическими работниками колледжа активно используются современные
образовательные технологии.
3.1.Социальное партнерство и сотрудничество
В последнее время социальное партнерство получает все более широкое
распространение в сфере профессионального образования, которое нацелено на
подготовку специалистов нового уровня: творческих и компетентных личностей,
способных к профессиональному саморазвитию, самореализации.

На протяжении последних лет колледж 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
«САМГТУ» филиал в г.Сызрани., ГБОУ «Центр
диагностики
и
консультирвоания г.о. Сызрань», МБУ «ЦБС» г.о. Сызрань.
В течение 2015-2016 уч.г. колледж активно сотрудничал с ЦПК «Ресурсный
центр г.о. Сызрань».
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, а также 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.
Сотрудничество колледжа с социальными партнерами реализуется через
самые разнообразные формы: организация мест практики, трудоустройство
выпускников, стажировка и повышение квалификации преподавателей, в
разработке содержания профессиональных образовательных программ, участие
в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников, участие в
конкурсах профессионального мастерства, семинарах.
Дуальное обучение
В колледже проводится подготовка к внедрению элементов дуального
обучения в образовательный процесс по специальности 52.02.04 Актерское
искусство. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации
образовательной программы СПО, основанную на взаимодействии предприятий
и ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов
среднего звена.
Программа дуального обучения разрабатывается ГБПОУ СО «Сызранский
колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» и предприятием – партнером
и предусматривает:
 освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по
специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей;

 приобретение обучающимися практического опыта с учётом содержания
профессиональных модулей.
Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения на
базе предприятия и ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой».
Производственная практика
Колледж тесно взаимодействует с организациями, участвующими в
производственной практике обучающихся - согласовывает программу практики,
планируемые результаты практики, задание на практику.
Предприятия – организаторы практики:
 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;
Практика обучающихся колледжа организуется в соответствии с
Положением
о
практике
обучающихся
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
08.04.2013 № 291, ежегодным графиком проведения практики.
Сроки проведения практик и общий объем времени определяется ФГОС
СПО по специальностям и рабочим учебным планам.
Базами практики являются общеобразовательные школы, детские
школы искусств, детская художественная школа, дома культуры, драматический
театр, творческие организации культуры и искусства.
Основной базой педагогической практики является младшая ступень
колледжа, которая осуществляет свою деятельность на основе учебных планов,
разработанных для учреждений дополнительного образования детей - детских
музыкальных школ и детских школ искусств.
Таблица 14

Места проведения практик
№
п/п

Код и
наименование
специальности

Учебная практика
Колво
(чел.)

Место
проведения
практики

Производственная практика
практика по профилю
преддипломная
специальности
практика
КолКолМесто
Место проведения
во
во
проведе
практики
(чел.)
(чел.)
ния

1

2

3

4

51.02.02
"Социальнокультурная
деятельность"

52.02.04
"Актерское
искусство"

53.02.02
"Музыкальное
искусство
эстрады
53.02.03
"Инструментал
ьное
исполнительств
о" (по видам)

5

53.02.04
"Вокальное
искусство
эстрады"

6

53.02.05
"Сольное и
хоровое
народное
пение"

18
7

8

9

53.02.06
"Хоровое
дирижировани
е"
53.02.07
"Теория
музыки"
54.02.02
"Декоративноприкладное
искусство и
народный
промысел"

16

16

8

ГБПОУ
СКИК
МБУ ТКК
"Сызрански
й
Драматичес
кий театр
им. А.Н.
Толстого"
ГБПОУ
СКИК

32

МУ "Управление
культуры и молодежной
политики
администрации
Сызранского района
Самарской области"

16

ГБПОУ
СКИК

22

МБУ ТКК "Сызранский
Драматический театр
им. А.Н. Толстого"

5

ГБПОУ
СКИК

1

МОБУ ДОД ДШИ № 4

7

ГБПОУ СКИК

ГБПОУ
СКИК

34

ГБПОУ
СКИК

34

МБУ "Городской дом
культуры"

10

ГБПОУ
СКИК

13

ГБПОУ
СКИК

13

ГБПОУ СКИК

2

ГБПОУ
СКИК

2

МБУ ДК "Горизонт"

1

СОШ № 14
6

ГБПОУ
СКИК

4

ГБПОУ
СКИК

-

-

14

ГБПОУ
СКИК

25

ГБПОУ
СКИК

22

1
20

ГБПОУ
СКИК

1
18

3

ГБПОУ
СКИК

-

44

ГБПОУ
СКИК

44

ГБПОУ СКИК

МОБУ ДОД ДШИ
№3
МОБУ ДОД ДШИ
№1
ГБПОУ СКИК

-

ГБПОУ СКИК

Средний балл по результатам прохождения практик за отчетный период
составляет:
Учебная практика – 4,5
Производственная практика – 4,7

Преддипломная практика – 4,6.
Таблица 15

Перечень учреждений, организаций, с которыми заключены
договоры на проведение практик
Реквизиты и сроки действия договоров
(организация, с которым заключен договор; дата документа;
дата окончания срока действия)
МБУ «Городской дом культуры» от 01.09.2012-31.05.2016г.
ГБОУ СОШ № 14 «Цент образования г.о. Сызрань»от 01.09.2015-30.06.2016г.
ГБОУ СОШ № 14 от 10.01.2012-31.12.2016г.
МБОУ ДОД ДШИ п.Варламово от 01.09.2014-30.06.2016г.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» от 01.09.2015-30.06.2018г.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» от 01.09.2015-30.06.2018г.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 4» от 01.09.2015-30.06.2018г.
МБОУ ДО «Детская художественная школа им. Тимошенко» 01.09.2015-30.06.2018г.
МОБУ ДОД «Детская школа искусств им. Островского» 01.09.2015-30.06.2018г.
МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» от 01.09.2015 -30.06.2018г.
МБУ ДК «Горизонт» 01.09.2015-30.06.2018г.
МБУ ДК «Авангард» 05.05.2015-30.06.2018г.
МУЧ «Управление культуры и искусства муниципального района Шигонский Самарской
области» 05.05.2015-30.06.2018г.
МУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации Сызранского района
Самарской области» 01.09.2014-30.06.2016г.
Клуб эстетического развития «Счастливое детство» 01.09.2015-30.06.2016г.
МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» 01.09.2015-30.06.2018г.

В настоящее время заключены 16 договоров на прохождение учебной и
производственной практики обучающихся колледжа.
Трудоустройство
Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в
период производственных практик - одно из важнейших направлений в
процессе трудоустройства выпускников.
Таблица 16

Информация о занятости выпускников
№

Учебный год
п
/
п

2012-13
1
2013-14
2
2014-15
3
2015-16

Количество
выпускнико
в

36
43
44
59

Количество
выпускников,
трудостроенных
специальности

15
26
27
43

по

Количество
выпускников
продолживших
обучение в ВУЗе

16
13
11
8

Количество
выпускников,
призванных в
ряды РА

5
4
2
3

Динамика трудоустроенных выпускников за четыре
года

42%

49%

60,50%

61,30%

В

2013

2014

2015

2016

соответствии с информацией о потребностях в специалистах отрасли,
полученной в результате адресного взаимодействия с территориями в рамках
реализации различных совместных проектов, на сегодняшний день сохраняется
высокая востребованность в выпускниках колледжа.
3.2. Результаты образовательной деятельности
Оценка качества освоения образовательных программ включает в себя
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Все
виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных
средств, включающих в себя оценочные материалы всех видов и форм
аттестации.
Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО проводилась
в форме защиты выпускных квалификационных работ.
Мониторинг результатов обучения показал, что средний балл выпускных
квалификационных работ по специальностям СПО составляет – 4,08.
Таблица 17
Доля обучающихся, получивших оценки

№
п/ п

1
2

Наименование специальности

070102 Инструментальное
исполнительство
073401 Вокальное искусство

Количество
выпускников

за государственный
экзамен
(если предусмотрен)
«неудовл
«неудовле
«отлично»
етво
творитель
и
рительн
но»
«хорошо»
о»

за ВКР
«отлично»
и
«хорошо»

9

89%

-

98%

-

4

95%

-

95%

-

3
4
5
6
7
8

073502 Хоровое
дирижирование
070214 Музыкальное искусство
эстрады
073002 Теория музыки
072601 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
070301 Актерское искусство
073403 Сольное и хоровое
народное пение

2

90%

-

90%

-

3

93%

-

91%

-

4

85%

-

100%

-

11

95%

-

82%

-

6

67%

-

93%

5

100%

-

100%

Таблица 18

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 2014, 2015, 2016 г.г.
Год выпуска
Всего выпускников
Получившие оценки «5», «5» и «4»

43

100
22

31

2015

2016
59
55

26

7

33

количество выпускников
5и4

0
2014

2015
44
38

59

44

19
50

2014
43
41

5
2016

Количество выпускников ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и
культуры имени О.Н. Носцовой», получивших диплом с отличием
40

36%
32%

35
30

28%

25
20
15
10
5
0
2014

2015

2016

3.3. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Хорошие результаты обучающихся на конкурсах различного уровня
демонстрируют высокое качество образования и высокий профессионализм
преподавательского состава колледжа.
Таблица 19

Количество обучающихся, ставших Лауреатами, призерами
различных конкурсов, состязаний, конференций и т.д.
2012-2013 г.г.
9 - Сертификатов
58 - Лауреатов
66 - Дипломантов

2013-2014 г.г.
3 - Сертификата
34 - Лауреата
35- Дипломатов

2014-2015 г.г.
1- ГРАН-ПРИ
63 - Лауреата
33 - Дипломанта

2015-2016 г.г.
2- ГРАН-ПРИ
89 -Лауреатов
20 - Дипломантов

Городской премией «Признание» в номинации «Музыкальное искусство»
для людей с ограниченными возможностями здоровья была отмечена
обучающаяся 3 курса отделения «Хоровое дирижирование» Покидова Анна.
3.4. Участие обучающихся в научно-практических конференциях
Одной из важных задач в формировании творческой личности будущего
специалиста является его приобщение к исследовательской деятельности.
Большая роль в решении данного направления работы принадлежит ежегодной
молодежной научно-практической конференции «Молодежная наука - XXI
веку». Секция «Искусство и культура проходит на базе колледжа. В 2015 году 5
студентов стали Лауреатами, 8 – Грамота участника. На данной конференции
обучающиеся делятся опытом исследовательской работы, показывают плоды
своего исследования, овладение профессиональными умениями и навыками.
В колледже работает студенческое научное общество (СНО)
Основными целями работы СНО являются:
 выявление и поддержка творчески активных обучающихся;
 развитие научно-исследовательских способностей обучающихся и
повышение их заинтересованности в своей профессии;
 формирование
ориентации
обучающихся
на
продолжение
профессионального образования.
Навыки исследовательской работы, умение задавать вопросы и искать на них
ответы, способность создавать новое знание – это круг задач, которые должны
решаться в процессе обучения и в работе СНО.
Результаты этой работы представлены на конференциях различного уровня
и статуса, в которых принимают посильное участие наши студенты под
руководством преподавателей колледжа.
Таблица 20

Публикации обучающихся в сборниках научно-практических
конференций различного уровня:
ФИО студ.
(Науч.рук.
преп.)

тема

мероприятие

результат

Лисенков
Д.Г.
Букетова
И.А.

Антиутопия
О.Хаксли
современное
общество
потребления
Тарасова Е. Чайковский…
Болтышева
И.А.

и

III межрегиональная студенческая Публикация
в
научно-практическая конференция сборнике, Диплом,
«Будущее за нами!»
Благодарственное
письмо
III межрегиональная студенческая Публикация
в
научно-практическая
сборнике, Диплом,
конференция «Будущее за нами!» Благодарственное
письмо
Детская тема в творчестве П.И. Публикация
в
Чайковского
сборнике, Диплом,
Благодарственное
письмо

Тарасова Е. Межрегиональная
Болтышева
научноИ.А.
просветительская
конференция
«Эпоха
П.И.Чайковского:
музыка,
поэзия,
театр. К 175-летию
композитора»
(ДМШ … Самара)
Молодкина Инновационные
II
Общероссийская
заочная
Е. Копылова методы
научно-практическая конференция
Н.Л.
педагогической
студентов
образовательных
деятельности Е.Ф. организаций среднего, начального
Гнесиной
и высшего профессионального
образования «Погружаясь в мир
науки»
Щеглова Е. «Аврора»
II
Общероссийская
заочная
Панкратова
Бетховена
как научно-практическая конференция
Е.В.
ступень
к студентов
образовательных
мастерству
организаций среднего, начального
и высшего профессионального
образования «Погружаясь в мир
науки»
Голышева А. Русская духовная II
Общероссийская
заочная
Емелина
музыка – родник научно-практическая конференция
Л.В.
нравственности
студентов
образовательных
организаций среднего, начального
и высшего профессионального
образования «Погружаясь в мир
науки»
Левочкина
Музыка
IVрегиональная
научноО. Букетова неформальных
практическая
конференция
И.А
сцен
студентов
учреждений
СПО
Самарской области «Будущее – это
мы»
Меркушина
Трактат
Евгения IVрегиональная
научноВ.
Булгариса
«О практическая
конференция
Андреенков действии и пользе студентов
учреждений
СПО
а Е.П.
музыки».
Самарской области «Будущее – это
От XVIII века к мы»
современности

Публикация
в
сборнике,
Почетная грамота,
Благодарственное
письмо
Публикация
в
сборнике, Почетная
грамота,
Благодарственное
письмо
Публикация
в
сборнике,
Почетная грамота,
Благодарственное
письмо
Сертификат,
публикация
сборнике

в

Сертификат,
публикация
сборнике

в

Лисенков Д. Музыка
Сергея VI
межмуниципальная Публикация
в
Букетова
Прокофьева
– молодежная научно-практическая сборнике, Диплом
И.А.
актуальная
конференция «Молодежная наука лауреата 1 место,
классика
– XXI веку»
Благодарственное
письмо
Мелешкина
Фестиваль
VI
межмуниципальная Публикация
в
А. Букетова «Серебряные
молодежная научно-практическая сборнике, Диплом
И.А.
трубы Поволжья» конференция «Молодежная наука лауреата 4 место
как
– XXI веку»
социокультурный
феномен
Джамиева А. Эмоциональная
VI
межмуниципальная Публикация
в
Кунгурцева составляющая
молодежная научно-практическая сборнике, Диплом
Д.
Интернет- общения конференция «Молодежная наука лауреата 4 место
– XXI веку»
Левочкина
Музыка
VI
межмуниципальная Грамота участника
О. Букетова неформальных
молодежная научно-практическая
И.А.
сцен
конференция «Молодежная наука
– XXI веку»
Меркушина Трактат
Евгения VI
межмуниципальная Грамота участника
В.
Булгариса
«О молодежная научно-практическая
Андреенков действии и пользе конференция «Молодежная наука
а Е.П.
музыки».
– XXI веку»
От XVIII века к
современности
Мелешкина
«От музыкальной
II
Всероссийская
заочная Сертификаты
А., Градеско литературы к
интернет-олимпиада
по участников
А.,
истории музыки»
музыкальной
литературе/
Левочкина
Саратовская консерватория/
О. Букетова
И.А.
Краснов
Статья «Искусство «Молодежная наука-XXI веку»- Публикация
в
В.В.
как
важнейшая
Самара 2015
сборнике
составляющая
в
формировании
моральнонравственного
облика солдат в
годы
Великой
Отечественной
войны»
Голышева А. Статья
«Русская «Погружаясь в мир науки» - Публикация:
духовная музыка – Самара 2016
родник
нравственности»

3.5. Работа студенческого научного общества
В 2015-16 уч. году в работе СНО приняли участие примерно 20
обучающихся. Творческим отчетом в каждом семестре стали литературномузыкальные композиции, посвященные важным юбилейным датам:

- 100-летию Г.Свиридова и 120-летию С.Есенина 10.12.15;
- 125-летию С.Прокофьева 27.04.16.
Обучающиеся выступали в качестве ведущих перед большой аудиторией,
вдумчиво и артистично рассказывая о жизни и творчестве выдающихся
представителей отечественной культуры. Музыкальные иллюстрации
исполнялись обучающимися и преподавателями колледжа. Выступления
сопровождались эмоционально и информационно насыщенной электронной
презентацией.
Обучающиеся
исполнительских
специальностей
продемонстрировали овладение общими и профессиональными компетенциями
(понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
способности организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития,
использовать
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности, работать в коллективе, эффективно
взаимодействовать).
Таким образом, результаты работы НСО показываются в двух направлениях,
«письменно и устно»: участие в конференциях с публикацией тезисов докладов
и в проведении лекций-концертов (сочетающих художественное слово, изучение
документов, теоретических и исторических исследований, звучащую «живую»
музыку, фотодокументы, культурный контекст и т.д.) научно-просветительской
направленности.
Планы, перспективы:
- выпустить свой сборник статей, тезисов, на сайте колледжа - вести рубрику,
«громче» заявлять о своих «достижениях»;
- обновится состав участников с привлечением младших курсов.
Тематика наследующий учебный год: 110-летие Д.Шостаковича, Год
российского кино, 45-летие нашего Колледжа.
3.6. Концертная деятельность
Неотъемлемой частью содержания подготовки специалистов среднего звена в
колледже является концертная деятельность.
Большинство обучающихся колледжа (83%) являются членами творческих
коллективов, активно концертирующих в городе и области. Это духовой оркестр
(руководитель Н.А. Лысюк); оркестр народных инструментов (руководитель
С.М. Иванченко, заслуженный работник культуры РФ); камерный ансамбль
(руководитель Лисичкина Т.И.); студенческий хор (руководитель Л.В. Емелина);
фольклорный ансамбль (руководитель И.П. Утенкова). В данной деятельности

обучающиеся
приобретают
необходимые
профессиональные
навыки,
практический опыт, который смогут использовать в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Концертная деятельность проходит по следующим направлениям:
1. Концерты на сцене колледжа.
2. Выездные концерты в рамках профориентации
3. Концерты в МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» для
широкой аудитории.
4. Концерты в музеях г.Сызрани (Краеведческий музей, Выставочный зал)
5. Концерты в рамках городских и областных мероприятий.
Педагогические работники колледжа наряду с обучающимися также активно
участвуют в конкурсах и концертах в качестве солистов, концертмейстеров, в
составе творческих коллективов, что способствует преемственности.
На высоком уровне была проведена серия концертов, посвященных
творчеству и юбилейным датам композиторов и русских поэтов: Г. Свиридова и
120-летию С. Есенина, С. Прокофьева. Эти концерты проходили в форме
литературных вечеров. Со сцены звучали музыкальные номера солистов и
ансамблей, которые были совмещены с литературной частью и слайдовой
презентацией. В фойе колледжа экспонируются работы преподавателей и
обучающихся специальности 54.02.02 «Декоративно – прикладное искусство и
народные промыслы».
Ежегодно колледж, силами преподавателей и обучающихся дает свыше 90
концертов по разным направлениям: абонемент «Музыкальные вечера на
Лодочном», концерты по профориентации
в музыкальных и
общеобразовательных школах, праздничные городские мероприятия (около 50
силами исключительно обучающихся и преподавателей, и около 40 в составе с
муниципальными коллективами).
4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. Учебно-нормативная документация
Все специальности обеспечены основными профессиональными
образовательными программами / программами подготовки специалистов
среднего звена (ОПОП / ППССЗ) в соответствии с ФГОС и требованиями
работодателей. Актуализация ОПОП / ППССЗ проводилась на основе уточнения
требований со стороны работодателей, по результатам прохождения
обучающимися производственных практик, проведения квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям и с учетом квалификационных
требований.

В 2015-2016 учебном году была произведена корректировка учебных планов
по специальностям, где вариативная часть циклов ОПОП / ППССЗ была
использована на углубление подготовки, получение дополнительных
компетенций,
умений
и
знаний,
введения
новых
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик созданы с опорой на нормативные образовательные документы
(требования ФГОС СПО, рабочий учебный план). Все программы соответствуют
требованиям ФГОС СПО по специальностям.
Созданы фонды оценочных средств по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, методические рекомендации по внеаудиторной
самостоятельной работе обучающихся
4.2. Участие преподавателей в научно-практических конференциях,
издательская деятельность
21% педагогических работников участвуют в научно-практических
конференциях и имеют научные публикации.
Таблица 21

Результаты издательской деятельности преподавателей
Ф.И.О.
Преп-ля
Смирнова
А.Г.
Богданова
С.А.

Тачаева Л.Г.
Архипова
И.А.
Михалкин
С.А.
Костюнина
Т.И.

Мероприятие
Публикация мастер-класса на сайте
Коробочка идей и мастер-классов
Международная НП «Новая наука: опыт,
традиции, инновации»
Методическая
разработка
«О
формировании навыка чтения нот с
листа»
Статья «О навыке чтения нот с листа» в
электронном периодическом издании
«Педагогическая
газета»
(PEDGAZETA.ru)
Методическая
разработка
«Роль
музыкального сопровождения на уроках
хореографии»
Методическая
разработка
по
дошкольному образованию
Методическая разработка по мастерству
актера
Методическая разработка по сценической
речи

Результат
Интернет публикация
Интернет-публикация
Свидетельство о публикации
на сайте infourok.ru
Свидетельство о публикации
№ 45500
Свидетельство о публикации
на сайте infourok.ru
Свидетельство о публикации
Свидетельство о публикации
Свидетельство о публикации

Калялин В.В.
Тяпина А.А.
Букетова И.А.

Жучкова Е.Б.

Методическая разработка «Оптимальные Свидетельство о публикации
условия
развития
актерских
способностей»
Всероссийский творческий проект, г. Сертификат участника
Москва
«Интегрированный подход к изучению Публикация
в
сборнике
«Вальса-фантазии»
М.И.Глинки
в статей III Международной
профессиональной подготовке студентов заочной
научноспециальности «Теория музыки»
практической конференции
«Новые
образовательные
технологии» (стр151-153) г.
Чебоксары;
«От практических заданий по гармонии к Публикация
в
сборнике
успеху концертмейстера»
статей
заочной
научнопрактической конференции
«Фортепианное образование.
Проблемы и перспективы»
(Уральская государственная
консерватория)

4.3. Профессионально-общественная аккредитация
В этом учебном году была подготовлена и успешно проведена процедура
аккредитации специальностей 52.02.04 (070301) Актерское искусство и 52.02.02
(072601) Декоративно-прикладное и народное творчество.
В сроки с 14.03.2016г. – 01.04.2016 г. в соответствии с распоряжением
органа государственного контроля (надзора) от 25.02.2016г. № 88-п проведена
проверка в отношении ГБПОУ СКИК с целью выполнения министерством
образования и науки СО Плана проведения плановых проверок на 2016 год,
утвержденного приказом министерства образования и науки СО от 25.12.2015
№ 505-од.
Задачей являлось: соблюдение требований законодательства об
образовании в части обеспечения функционирования внутренней системы
оценки качества образования в Организации; проверка соблюдения
обязательных для исполнения требований законодательства РФ в области
образования в части соответствия деятельности образовательной организации по
обеспечению и проведению ГИА.
По результатам проверки замечаний нет.
4.4. Признание результатов работы колледжа на разных уровнях
Благодарственное письмо главы Администрации г.о. Сызрань
Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой» за создание условий для занятия творческой деятельностью,
вовлечение молодежи в творчество, влияние и сопровождение талантливой

молодежи, а также активное участие в городском фестивале «Молодежная весна2016».
Благодарственное письмо руководителя ГКУ СО «ГУСЗН Западного
округа» директору колледжа за участие в праздничном мероприятии
посвященному Дню социального работника.
Благодарственное
письмо
генерального
директора
Детского
Благотворительного Фонда «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» директору колледжа
за преданность делу, которое способствует духовному росту одаренных детей и
творческой молодежи, 19-22 мая 2016г.
Благодарственное письмо Метрополита Самарского и Сызранского
руководителю
и коллективу колледжа за активное и плодотворное
сотрудничество в проведении Губернского молодежного форума «Отечества
наследники, 29 мая 2016г.
Благодарственное письмо директора ГКУ СО «Сызранский СРЦН
«Островок» директору колледжа за развитие волонтерского движения среди
обучающихся колледжа искусств, 2016г.
Благодарственное Организаторов VI межмуниципальной молодежной
научно-практической конференции «Молодежная наука-XXIвеку» директору
колледжа за помощь в организации и проведении секций конференции и
значительный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности
молодежи на территории Самарской области, апрель 2016 г.
Благодарность директора ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
директору колледжа за высокий профессиональный уровень работы
педагогического коллектива Колледжа, подготовку студентов и реализацию
творческого потенциала выпускников в практической деятельности города
Сызрани и Самарской области, представленных на XXIII межрегиональном
конкурсе профессионального мастерства в сфере художественного образования
«Волжский проспект, январь 2016г.
Благодарность главы Администрации г.о. Сызрань директору колледжа за
большой вклад в реализацию молодежной политики на территории городского
округа Сызрань.
Благодарность МБУ г.о. Самара «Самарский дом молодежи» директору
колледжа за помощь в организации и проведении областного конкурса «Студент
года 2016».
Почетная грамота председателя Сызранской местной общественной
организации инвалидов СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ» коллективу Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» за
активное участие в мероприятиях, посвященных 30-летию катастрофы
Чернобыльской АЭС.

Почетная грамота председателя Сызранской местной общественной
организации инвалидов СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ» директору колледжа за
активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и многолетнее
сотрудничество при проведении мероприятий, посвященных катастрофе на
Чернобыльской АЭС.
Почетная грамота председателя Самарской государственной думы
директору колледжа за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие культуры и искусства Самарской области.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитательная работа в колледже искусств в 2015-2016 учебном году
проводилась согласно, плана работы, утвержденного в начале учебного года.
Цель воспитательной системы – развитие коллектива колледжа как содружество
студентов и взрослых, объединенного совместной деятельностью. В этом
безусловно заслуга системы обучения в колледже, участие студентов в
коллективном творчестве совместно с педагогами в оркестрах, хорах, ансамблях,
а также, развитие демократического стиля руководства и отношений между
педагогами и студентами. Основной идеей организации учебно-воспитательного
процесса является идея целостности. Воспитание, обучение и развитие человека
осуществляется в единой личностно-ориентированной системе.
Целью воспитательного процесса в условиях личностно ориентированного
воспитания, которое продиктовано политикой министерства образования РФ,
является воспитание высоконравственной, гуманной, духовной, творческой
личности, целеустремленной, инициативной и с активной гражданской
позицией.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над
решением следующих задач:
 содействие формированию гражданского самосознания, ответственности
за судьбу Родины, любви к своему краю;

создание оптимальных условий для утверждения в сознании студентов
колледжа духовно-нравственных ценностей русского народа, содействие
формированию у них основ культуры и общения, умений построения
межличностных отношений, национального самосознания;
 содействие
повышению роли студенческого самоуправления в
планировании и анализе жизнедеятельности колледжа, формирование
активной жизненной позиции;
 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого
студента, привлечение обучающихся в творческие объединения;

привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование
осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей,
привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором
принимают активное участие родители и окружающий социум.
В 2015-2016 учебном году в колледже искусств проходили следующие
мероприятия с привлечением приглашенных специалистов:
1. 2 октября состоялся «Урок безопасности», который провели: специалист
Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидаций
последствий стихийных бедствий Администрации г.о. Сызрань –
Торгашкин Ю.А., капитан полиции, старший инспектор по пропаганде
безопасного движения – Пинаев Ф.А., старший диспетчер ЦППС СПТ
ФГКУ 7 отряд по Самарской области – Урывко Н.А.
2. 15 октября состоялась беседа с психологом-наркологом Сызранского
наркологического диспансера на тему «Пагубное влияние алкоголя,
наркотиков и табакокурения». Также было проведено анкетирование на
выявления отношения обучающихся к данной проблеме общества.
3. С 20 ноября в колледже проходила декада правовых знаний. В колледж
была приглашена с информационной беседой на тему «Исполнять закон
обязан каждый»: инспектор ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России
«Сызранское» младший лейтенант полиции – Кичемасова Т.В.
4. 7 декабря в колледже искусств прошел «Урок мужества». Были
приглашены: Рудиков В.С. – заслуженный военный летчик России,
Лауреат областной общественной акции «Народное признание» в
номинации «Призвание и мастерство» и Мишенков А.Г. – ветеран военной
службы, Член союза писателей России, автор книг: «Откровенья утра
моего», «Когда зажигаются звезды» и т.д.
5. 16 декабря в колледж искусств для инструктажа студентов и сотрудников
по пожарной безопасности приходил сотрудник «АСС» Бигбаев М.Т.
6. 24 декабря был проведен «Урок доброты» на тему: «Слепоглухие люди:
кто они такие? Как им помочь?». Студенты посмотрели видеопрезентацию,
попробовали написать элементарные слова с закрытыми глазами, с
помощью дактильной азбуки, затем для студентов выступила
преподаватель колледжа искусств, инвалид по зрению Архипова И.А.
7. 11 февраля 2016 года, в колледже искусств состоялось общее студенческое
собрание на тему «Как противостоять религиозному экстремизму. В чем
отличие истинной религии от религиозных сект». На встречу со
студентами были приглашены представители разных религий: ислама имам Сызрани и Октябрьска Сагдеев И.Я. и православия – иеромонах


Сызранского Свято-Вознесенского мужского монастыря о.Даниил. Также,
в феврале, было проведено анонимное анкетирование на выявление
отношения студентов к экстремистским настроениям. Были опрошены
обучающиеся в возрасте от 15-22 лет. По результатам тестирования 80%
студентов колледжа искусств считают, что ничто не может их заставить
совершить насильственные действия. По результатам полученных данных
можно сделать вывод о том, что необходимо продолжать работу по
профилактике экстремизма и проводить просветительские мероприятия в
этом направлении и на следующий учебный год.
8. В марте 2016 года в колледж искусств был приглашен ведущий специалист
Сызранского противотуберкулезного диспансера Гараниной А.Ф. с темой:
«Туберкулез – болезнь 21 века».
9. В рамках Акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа
, в колледже, состоялся круглый стол на тему: «Что мы знаем о Спиде и
ВИЧ-инфекции?», состоялась встреча педагогических работников и
обучающихся колледжа с помощником врача-эпидемиолога ГБУЗ СО
«Сызранская городская поликлиника №1» Желтиковой А.В., с целью
обучения слушателей современным методам работы с родителями и
обучающимися при решении вопросов профилактики ВИЧ-инфекции.
В 2015-2016 учебном году студенты колледжа активно принимали участие
в конкурсах по воспитательной работе и в добровольческих акциях.
Студенты колледжа Похожельская Екатерина и Покидова Анна
участвовали в награждении премии Главы Администрации г.о. Сызрань
«Признание» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Студентка Покидова Анна стала победителем в номинации «Музыка».
15 декабря, студенты принимали участие в церемонии награждения за
активное участие в подростково-молодежном движении «Добровольцы
милосердия». Колледж искусств награжден благодарственным письмом игумена
Марка.
21 декабря студенты отделения «Актерское искусство» провели акцию,
посвященную «Году литературы». В исполнении студентов прозвучали стихи
русских и советских поэтов для воспитанников Сызранского детского
коррекционного центра.
Студенты колледжа искусств приняли активное участие в акции «Весенняя
неделя добра». Это и участие в городском субботнике, и акция «Устрой детям
праздник» в педиатрическом отделении Городской детской больнице №2,
раздача шаров прохожим по ул. Советской, приведение в порядок воинского
мемориала и благотворительный концерт для чернобыльцев.

Студенты колледжа искусств, приняли участие в фестивале творчества
«Молодежная весна – 2016» с концертной программой «Назад в будущее».
Данная программа была показана на городских площадках у СОШ №4 и в ГКУ
СО ССРЦН «Островок».
6 студентов колледжа искусств приняли участие в научно-практической
конференции «Молодежь 21 веку». По результатам конференции 3 человека
стали Лауреатами, 2 человека Дипломантами.
7 человек прошли регистрацию на сайте молодежного форума «Иволга»,
с проектами, представленными в номинации «Культурный бум».
29 апреля колледжем искусств были преподнесены творческие работы
студентов отделения «Декоративно-прикладное творчество» Вознесенскому
монастырю, в рамках благотворительной акции: «Дети-детям. Пасхальный
подарок».
В мае 2016 года, студенты приняли участие в митинге посвященному Дню
Победы и в церемонии «Вахта памяти», а также в акции «Письма ветеранам»,
адресованных Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным ветеранам
города. Было разнесено 1420 писем.
29 мая состоялась поездка от Вознесенского мужского монастыря, в рамках
подростково-молодежного движения «Добровольцы милосердия», в Царевщину,
на мероприятие с участием православного духовенства, в том числе митрополита
Самарского и Сызранского Сергия.
Обучающиеся колледжа искусств, активно принимали участие в конкурсах
и акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, патриотизм и
антитеррористическую направленность.
4 декабря на торжественной церемонии награждения участников XIII
ежегодного конкурса творческих работ воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений «Русь моя родная» были награждены студенты
колледжа: Садова Дарья, Геворгян Мариам (номинация «Декоративноприкладное творчество», а в номинации «Флешмоб на духовно-нравственную и
патриотическую тематику» был награжден народный хор колледжа искусств под
руководством И.П.Утенковой.
В количестве 6 человек приняли участие в областном конкурсе творческих
работ, обучающихся «Скажи терроризму нет». 4 человека по результатам
конкурса в разных номинациях получили звание Лауреата 1 степени.
Группа студентов, в количестве 6 человек, стала Лауреатом II степени в
областном конкурсе социальных проектов «Будущее зависит от нас».
Студенты театрального отделения стали Лауреатами II степени во
Всероссийском патриотическом конкурсе – «Сыны и дочери России».

2 место обучающиеся колледжа искусств заняли по итогам городской
военно-спортивной игры «Патриоты России».
Студенты колледжа искусств ежемесячно принимали активное участие в
творческой жизни колледжа и города, выступали с концертными номерами
на различных мероприятиях, посещали концерты и выставки городского
выставочного зала и экспозиции музея.
В колледже существует 8 творческих и спортивных студенческих объединений,
в которые вовлечены более 80% обучающихся, в том числе оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Группа студентов, входящих в спортивное объединение аэробики «За здоровый
образ жизни» провели глубокую исследовательскую работу при подготовке к
областному конкурсу «Спорт-альтернатива пагубных привычек» и заняли по
результатам конкурса II место в окружном этапе.
Активно действовал в 2015-1016 году студенческий совет колледжа. Благодаря
творческой инициативе студентов в колледже на хорошем уровне состоялись
студенческие вечера: «Посвящение в студенты», «Новогодний вечер», вечер,
посвященный 8-Марта.
В декабре для учащихся младшей ступени колледжа прошли Новогодние
концерты, подготовленные студентами.
Результаты участия студентов в профессиональных конкурсах по
воспитательной работе:
Наименование
конкурса

Ф.И.О. участника

«Спортальтернатива
пагубным
привычкам»

Федорова В.,
Журавлёва
Кабакина
Загирова
Чувакова
Мирошниченко А.

«Танцующий
город»

Коллектив
«Джокеры»

V
областной Джамиева
конкурс
Кулагина
социальных
Латышева
проектов
Чендарева Е.,
«Будущее зависит Коновалова А.,
от нас»
Тарасова Г.
«Русь моя родная» Студенческий
народный хор

Уровень
Результат участия
(всероссийский, участник Призёр
региональный,
муниципальный)
Окружной
этап
А., областного
А., конкурса
А.,
А.,
Областной
конкурс
А.,
Е., Областной
А., конкурс

Окружной конкурс

Победитель

II место

Диплом III
степени
II место

II место

«Скажи
терроризму нет»

Бутенко Е.,
Областной
Папунин А.
конкурс
Масленкина Е. и
Тарасова Е.,
Садова Д. и Шмакова
О.

участие,
участие

I место

«Сыны и дочери Театральный
Всероссийский
Отечества»
коллектив «Элегия» конкурс
«Семейная
реликвия»

Манахова А.
Загирова А.

Всероссийский

«Патриоты
России»

Группа студентов в муниципальный
количестве 16 чел.

I место

II место
участие
участие
II место

«Ворошиловский Группа студентов в муниципальный
стрелок»
количестве 16 чел.

участие

«Модель
Коллектив
областной
студенческого
студенческого совета
самоуправления»

участие

Форум Иволга

Мелешкина
А., Международный
Лисенков Д., Бутенко
Е., Левочкина О.,
Джамиева
А.,
Меркушина В.

участие

Конкурс
«Молодежная
весна»

Камерный оркестр, муниципальный
Театральная группа
«Элегия» в составе:
Дарья Новоженина,
Диана
Донских,
Евгения
Бутенко,
Алеся Панкова, Яна
Еприкян.
Фортепианный дуэт:
Мария Бабанова и
Екатерина
Маслёнкина
Вокальноинструментальная
группа
«Midnight
special» в составе:
Анастасия Кабакина,
Артем
Таиров,
Дмитрий Лисенков,
Илья Волченков.
Ангелина

Лауреаты

Лиманская и Эдуард
Лиманский.

В 2015-2016 учебном году колледж искусств принял участие в следующих
социальных проектах:
Уровень
(Федеральный
Региональный
Муниципальный)
федеральный

Вид проекта

Степень участия

Всероссийский конкурс социальных участник
проектов ОАО «Лукойл»
федеральный
Всероссийский конкурс «Православная участник
инициатива»
региональный
V областной конкурс социальных II место
проектов «Будущее зависит от нас»
Классные руководители также принимали участие в конкурсах и публикациях по
воспитательной работе:
Колесникова Е.А. – приняла участие в областной научно-практической
конференции педагогов «воспитательная программа «Я-гражданин России», как
важный ресурс реализации ФГОС II поколения с работой «Социальная практика,
как неотъемлемый элемент воспитательной программы «Я – гражданин России»,
Архипова И.А. – опубликовала свою работу «Опыт работы классного
руководителя» на сайте «Учителям.ру»
Колледж искусств в этом году активно взаимодействовал с родителями, был
создан родительский комитет из 9 человек. С помощью родительского комитета
были собраны средства на открытие электронной библиотеки в учреждении.
5.1.Дополнительное образование
Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное
воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению у обучающихся
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в
глазах сверстников, педагогов, родителей.
Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению
самодисциплины,
развитию
самоорганизованности
и
самоконтроля
обучающихся, появлению навыков содержательного проведения досуга,
позволяет формировать практические навыки здорового образа жизни, умение
противостоять негативному воздействию окружающей среды

Массовое участие обучающихся в досуговых программах способствует
сплочению колледжного коллектива, укреплению традиций колледжа,
утверждению благоприятного социально-психологического климата.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В колледже сложилась такая система организации учебного процесса,
производственной практики, воспитательной работы, которая позволяет
эффективно осуществлять поставленные в Программе развития колледжа
задачи.
Перспективы развития колледжа на 2016-2017 учебный год:
 Активное вовлечение работодателей/социальных партнеров в процедуры
анализа рынка труда и совместное решение проблем профессионального
образования.
 Совершенствование организации системы трудоустройства выпускников.
 Активизация использования образовательных технологий.
 Дальнейшая информатизация обучения и процесса управления.
 Совершенствование, переосмысливание роли и функций преподавателя,
изменение подхода к организации обучения, переход на активное
обучение, интеграция теории и практики.

