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Раздел 1
1.

Организация проведения самообследования

1.1. Этапы и сроки проведения самообследования
№
Этап
1
Планирование и подготовка работ по
самообследованию
2
Организация и проведение самообследования
в колледже
3
Обобщение полученных результатов и на их
основе
формирование
отчёта
о
самообследовании организации
4
Рассмотрение и утверждение отчёта о
самообследовании
на
заседании
педагогического совета колледжа

Срок проведения
ноябрь-декабрь 2016 г.
09.01.2017 г. – 13.03.2017 г.
март 2017 г.
30 марта 2017 г.

1.2. Форма проведения самообследования
- издание приказа «Об организации и проведении в ГБПОУ Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена самообследования в 2016-2017 гг.», №
75 от 26.12.2016 г.;
- разработка программы самообследования, утверждённой на Совете колледжа, протокол
№ 1 от 12.01.2017 г.;
- утверждение на Педагогическом совете колледжа отчёта о самоообследовании колледжа,
протокол № 13 от 30.03.2017 г.;
1.3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:
- Дурбажева А.С., директор колледжа;
- Видинеева М.Л., заместитель директора по учебной работе;
- Карышева М.А., заместитель директора по научно-методической работе;
- Малых Г.М., заместитель директора по воспитательной работе;
- Чернякова И.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- Аникина Н.Г., председатель ПЦК Хоровое дирижирование;
- Коваленко Е.Ю., председатель ПЦК Вокальное искусство;
- Венгер Н.В., председатель ПЦК Фортепиано;
- Смаглиев Н.А., председатель ПЦК Музыкальное искусство эстрады;
- Дукарт О.Н., председатель ПЦК Инструменты народного оркестра;
- Акимова Т.Ю., председатель ПЦК Оркестровые струнные инструменты;
- Кулагина Е.Н., председатель ПЦК Руководитель народного хора;
- Кашкаров Д.О., председатель ПЦК Оркестровые духовые и ударные инструменты;
- Жмурова Л.В., председатель ПК Общего фортепиано;
- Петрова О.А., председатель ПЦК Общеобразовательных дисциплин;
- Юденкова Я.Л., председатель ПЦК Музыкально-теоретических дисциплин;
- Низовцева Е.О., мастер производственного обучения;
- Шевченко В.И., методист;
- Кушилкина Е.С., методист;
- Чиркова О.А., преподаватель;
- Филимонова Л.А., преподаватель;
- Толкачева Т.Г., документовед (ведущий);
- Долгалёва Е.С., начальник отдела кадров.

Раздел 2
2. Сведения об образовательном учреждении
2.1. Полное наименование образовательного учреждения:
Государственное бюджетное профессионального образовательное учреждение Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.
2.2. Юридический адрес:
Российская Федерация, 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Карла Маркса,
дом 28.
2.3. E-mail: lira@irmail.ru
2.4. Адрес сайта образовательного учреждения: www.muzcollege-irk.ru
регулярность обновления: еженедельно
2.5. Руководители:
Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по научнометодической работе
Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
Главный бухгалтер

Дурбажева Анастасия Сергеевна
89148736082
Видинеева Мария Львовна
89645499474
Карышева Маргарита Александровна
89647391171
Малых Галина Михайловна
89501465747
Чернякова Ирина Васильевна
89148713133
Долгалёва Наталья Николаевна
89148882622

2.6. Учредители: Иркутская область,
Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет министерство культуры и
архивов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул.Седова,15 телефон: 8(395-2) 20-30-55
2.7. Организационно-правовая форма образовательного учреждения: бюджетное
учреждение
2.8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
ОГРН: 1033801004270;
Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица 22 июня 2015 года за ГРН 2153850380033;
Выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской
области.
Дата выдачи: 23 июня 2015 года
2.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с указанием ИНН/КПП:
ИНН/КПП: 3808012122 / 380801001;
Серия 38;
№ 003734107;
Дата выдачи: 30 июня 1994 года;
Выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской
области.
2.10. Свидетельство о государственной регистрации права на объекты
недвижимости:
Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 3 519,2 кв.м., этаж: №1, Подвал №1,
Этаж №2, Этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск,
ул.Карла Маркса, д.28;
Запись регистрации № 38 -38-01/139/2012-888

Дата выдачи: 23.10.2015
Выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области)
Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 29,5 кв.м., этаж: №1, адрес
(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, д.28;
Запись регистрации № 38 -38-01/139/2012-891
Дата выдачи: 23.10.2015
Выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области)
Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 11,1 кв.м., этаж: 1, адрес
(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, д.28;
Запись регистрации № 38 -38-01/139/2012-886
Дата выдачи: 23.10.2015
Выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области)
Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 182,2 кв.м., этаж: 2, адрес
(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.2
Запись регистрации № 38 -01/00-6/2003-296
Дата выдачи: 23.10.2015
Выдано: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области)
2.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный № 8460;
серия 38Л01;
№ 0002832;
от 22 октября 2015 г.;
срок действия: бессрочно;
выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
2.12.Перечень образовательных программ, по которым образовательное учреждение
имеет право ведения образовательной деятельности (согласно лицензии):
№

Образовательные программы
Направления
Уровень
Профессия,
подготовки,
(ступень)
квалификация
специальности, образовательной
(степень, разряд)
профессии
программы
Иркутская область, Иркутск г., К.Маркса ул., д.28;
Иркутская область, Иркутск г., Б.Хмельницкого ул., д.2;
1. 53.02.02 Музыкальное
Среднее
Артист, преподаватель,
искусство эстрады профессиональ руководитель
(по видам)
ное
эстрадного коллектива
образование
2. 53.02.03 Инструментально Среднее
Артист, преподаватель,
е исполнительство профессиональ концертмейстер
(по видам
ное
инструментов)
образование
3. 53.02.04 Вокальное
Среднее
Артист-вокалист,
Код

Срок Количест
обучения
во
выпускны
х групп
3 г. 10
мес.

2

3 г. 10
мес.

4

3 г. 10

1

искусство

4.

53.02.05 Сольное и
Среднее
хоровое народное профессиональ
пение
ное
образование
53.02.06 Хоровое
Среднее
дирижирование
профессиональ
ное
образование

5.

6.

1

профессиональ преподаватель
ное
образование

53.02.07 Теория музыки

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного коллектива
Дирижёр хора,
преподаватель

мес.

3 г. 10
мес.

1

3 г. 10
мес.

1

Среднее
профессиональ
ное
образование

Преподаватель,
3 г. 10 1
организатор
мес.
музыкальнопросветительской
деятельности
Дополнительное образование
Дополнительное профессиональное образование – реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.
Завершают обучение:
Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение - 1 чел.;
Инструментальное исполнительство по виду Инструменты народного оркестра (гитара) - 1
чел.;
Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано - 1 чел.
2.13. Свидетельство о государственной аккредитации:
№ 3264 от 25 февраля 2016 г.;
серия 38А01;
№ 0001227;
сроком действия до 20 июня 2020 года;
Выдано: Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
2.14. Наличие аккредитованной укрупненной группы направлений подготовки и
специальностей:
№

1.

Коды
Наименование укрупнённых групп
Уровень образования
укрупнённых
профессий, специальностей и направлений
групп профессий, подготовки профессионального образования
специальностей и
направлений
подготовки
профессионально
го образования
53.00.00
Музыкальное искусство
среднее
профессиональное
образование

2.15. Общий контингент обучающихся: на 01.04.2017 г. - 219 чел. Выпуск в 2017 году
составит 46 человек.
3. Система управления колледжем

Управление ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена (далее - Колледж) осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Колледжа, локальными нормативными актами на принципах
сочетания единоначалия и самоуправления. Высший орган управления Колледжа –
директор Колледжа, назначаемый Учредителем – министерством культуры и архивов
Иркутской области. Коллегиальными органами управления являются Общая собрание
(конференция) работников Колледжа и представителей обучающихся, Совет Колледжа,
Педагогический совет Колледжа. Также в учреждении действуют Методический,
Художественный, Экспертный советы.
В колледже работают 11 предметно-цикловых комиссий:
ПЦК Фортепиано;
ПЦК Оркестровые струнные инструменты;
ПЦК Инструменты народного оркестра;
ПЦК Оркестровые духовые и ударные инструменты;
ПЦК Музыкально-теоретических дисциплин;
ПЦК Вокальное искусство;
ПЦК Сольное и хоровое народное пение;
ПЦК Хоровое дирижирование;
ПЦК Музыкальное искусство эстрады;
ПЦК Общеобразовательных дисциплин;
ПК Общего фортепиано.
Перспективное и текущее планирование работы колледжа и предметно-цикловых
комиссий фиксируется в ежегодных планах работы; по результатам которых
составляются, рассматриваются и принимаются отчёты.
4. Сведения о реализации программ среднего профессионального образования
Образовательная
программа,
разработанная
на
основе Фактическое
федерального государственного образовательного стандарта значение
среднего профессионального образования (далее – ФГОС)
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
Нормативный срок освоения программ подготовки специалистов среднего звена
- выполнение требований к нормативному сроку освоения соответствует
программ подготовки специалистов среднего звена;
- выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам;
соответствует
- выполнение требований к продолжительности всех видов соответствует
практик;
- выполнение требований к продолжительности промежуточной соответствует
аттестации;
- выполнение требований к продолжительности государственной соответствует
итоговой аттестации выпускников;
- выполнение
требований
к
общей
продолжительности соответствует
каникулярного времени.
Выводы: Представленные программы подготовки специалистов среднего звена
соответствуют требованиям ФГОС СПО. По всем заявленным специальностям имеются:
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
утверждённые
Министерством образования и науки РФ, планы учебного процесса всех специальностей,

рабочие программы по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям,
программы учебной и производственной (профессиональной) практики, программы
государственной итоговой аттестации. Разработанные рабочие программы учебных
дисциплин рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, одобрены
Методическим советом колледжа. Программы подготовки специалистов среднего звена
по всем специальностям имеют положительную рецензию Министерства культуры и
архивов Иркутской области.
Все дисциплины федерального компонента включены в учебные планы, расписание
занятий.
По выносимым на экзамены дисциплинам имеются экзаменационные ведомости.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды оценочных средств по каждой
дисциплине и профессиональному модулю.
Проблемы: Пути решения: Условия реализации программ подготовки специалистов среднего звена:
- 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном
плане;
- 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных соответствует
курсов и практик;
- 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане;
соответствует
- выполнение требований к объему часов обязательных учебных соответствует
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
- выполнение требований к общему объему максимальной и соответствует
обязательной учебной нагрузки;
- выполнение требований к общему объему обязательной учебной соответствует
нагрузки по циклам;
- выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по соответствует
дисциплинам;
- выполнение требований к структуре профессионального цикла.
соответствует
Требования к условиям реализации программ подготовки
специалистов среднего звена:
- выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в соответствует
неделю (очная форма получения образования);
- выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
студента, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;
соответствует
- выполнение требований к продолжительности каникулярного
времени в учебном году;
- выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»;
соответствует
- выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования).
соответствует
Выводы: Требования к условиям реализации программ подготовки специалистов
среднего звена соответствует требованиям ФГОС СПО в части:
- общего срока освоения программ подготовки специалистов среднего звена;
- продолжительности теоретического обучения;
- продолжительности каникул;
- продолжительности экзаменационных сессий;
- продолжительности государственной итоговой аттестации;
- к общему объёму каникулярного времени в учебном году.

Обязательная нагрузка студента в неделю составляет 36 часов; максимальная нагрузка,
включающая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы –
54 часа.
Проблемы: Низкий уровень подготовки абитуриентов по музыкально-теоретическим
дисциплинам
Пути решения: Повышение уровня школьной подготовки абитуриентов в процессе
проведения мастер-классов, лекций-концертов, профориентационных мероприятий.
Расширение деятельности специальности Теория музыки, в том числе во время работы
Областных методических объединений
Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего звена:
- доля студентов, освоивших обязательные дисциплины базовой части соответствует
цикла ФГОС СПО для каждой укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей (далее – УГС), не менее 60%;
- тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует соответствует
профилю основной профессиональной образовательной программы;
- обеспечение документами не менее 100% всех практик по соответствует
программам подготовки специалистов среднего звена – обеспечение
документами по организации государственной итоговой аттестации
выпускников;
- 100% обучающихся по программам подготовки специалистов соответствует
среднего звена имеют положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации.
Выводы: Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего звена
студентами отвечают требованиям ФГОС СПО соответствующих специальностей.
Организация образовательного процесса регламентируется утверждёнными планами
учебного процесса и составленным в соответствии с ними расписанием занятий.
Осуществляется текущий, промежуточный, итоговый контроль знаний студентов по
дисциплинам. Анализ успеваемости, качества знаний студентов проводится
преподавателями, обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий,
Методическом, Педагогическом советах колледжа.
Доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ФГОС СПО по
представленным специальностям составляет 100%.
Тематика курсовых работ полностью соответствует профилю дисциплин основной
профессиональной образовательной программы.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников соответствует
требованиям Положения об организации государственной итоговой аттестации
выпускников ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена. Актуализированы программы государственной итоговой аттестации
выпускников по специальностям СПО.
Выпускники колледжа имеют положительные оценки по государственной итоговой
аттестации студентов. Качество знаний выпускников 2016 г. составило 95,9 %.
Достаточный уровень их профессиональной образованности доказывает высокий
процент поступления выпускников колледжа в ведущие профильные ВУЗы. Доля
студентов, продолживших профильное профессиональное образование, составила 61,2 %
(30 человек).
Практическое обучение обучающихся осуществляется в соответствии с планом учебного
процесса. Организация и содержание видов производственной (профессиональной)
практики соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программно-методическое
обеспечение
по
учебной
и
производственной
(профессиональной) практике соответствует действующему Положению об учебной и
производственной (профессиональной) практике студентов ГБПОУ Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

Проблемы: Пути решения: Уровень освоения дисциплин за отчётный период:
- выпускники, подтвердившие в ходе итоговой аттестации освоение основной 100%
профессиональной образовательной программы:
- уровень освоения профессиональной подготовки выпускников по 100%
результатам выпускных квалификационных работ.
Выводы: Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего звена
колледжа свидетельствуют о соответствии качества подготовки выпускников по
представленным профессиональным образовательным программам требованиям ФГОС
СПО.
Проблемы:
Недостаточно высокое качество знаний выпускников специальностей Музыкальное
искусство эстрады, Фортепиано, Оркестровые духовые и ударные инструменты по
дисциплине Ансамблевое исполнительство.
Пути решения: Председателям ПЦК Музыкальное искусство эстрады, Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты организовать открытые педагогические
мероприятия по дисциплине Ансамблевое исполнительство, результаты обсудить на
заседаниях предметно-цикловых комиссий, выработать меры по повышению качества
знаний студентов.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно- да
методической документацией;
- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно- да
методической документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями.
Выводы: Фонды учебно-методической документации колледжа обеспечивают
образовательный процесс на достаточном уровне.
Проблемы: Отсутствие переизданий необходимой в образовательном процессе
литературы по специальным дисциплинам.
Пути решения:
Повышение активности преподавателей в части создания электронных версий учебнометодических пособий и предоставление их в локальную сеть колледжа.
Информатизация учебного процесса:
- количество учебных компьютеров – 19 единиц;
- наличие локальной сети;
да
- наличие сайта ОУ;
да
- наличие выхода в Интернет
да
Выводы: Уровень информатизации учебного процесса соответствует требованиям
образовательного процесса
Проблемы: Требуется дальнейшее обновление и расширение парка компьютерной
техники.
Пути решения: Приобретение компьютерного оборудования, повышение квалификации
педагогических работников колледжа по ИКТ-технологиям.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:

- уровень обеспеченности учебным печатным и (или) электронным соответствует
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий) (1 экземпляр на 1 обучающегося);
соответствует
- обеспеченность доступом к сети Интернет во время самостоятельной
подготовки обучающихся.
- укомплектованность официальными, справочно-библиографическими соответствует
и периодическими изданиями (1 - 2 экз. на 100 обучающихся);
- уровень укомплектованности библиотечного фонда отечественными соответствует
отраслевыми журналами (не менее 3 наименований).
Выводы: Уровень обеспеченности учебной литературой по каждой дисциплине ОПОП и
учебно-методическим печатным изданиям в целом соответствуют ФГОС.
Доступ к сети Интернет во время самостоятельной подготовки обучающихся обеспечен.
Проблемы: Пути решения: 4.1. Осуществление методической
образовательных программ

деятельности

по

профилю

Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС СПО

реализуемых
Фактическое
значение

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
Наличие плана методической работы и соответствие его целям и задачам соответствует
образовательного учреждения:
- наличие плана методической работы, составленного на основе анализа
деятельности ОУ за истекший период и соответствие его целям и задачам
образовательного учреждения
Наличие (создание, развитие) системы методической работы Соответствие соответствует
используемых форм методической работы целям и задачам ОУ:
- создана система методической работы
Нормативно-правовые основы организации методической работы в ОУ:
соответствует
- наличие системы локальных актов, положений, регламентирующих
методическую работу в
ОУ, соответствующей действующему
законодательству
Посещение уроков, занятий, организация взаимопосещения уроков:
соответствует
- уроки и занятия регулярно посещаются, анализируются, вырабатываются
рекомендации
Участие педагогов в различных конкурсах, подготовка и издание соответствует
методической продукции:
- не менее 50% педагогов участвуют в методических мероприятиях,
печатаются в педагогических изданиях разного уровня.
Работа методического объединения по изучению, обобщению и соответствует
распространению опыта лучших педагогов:
- данная работа систематически планируется и проводится
Выводы: Планирование методической работы осуществляется на основе анализа

деятельности колледжа, соответствует целям и задачам образовательного учреждения,
выполняется в контексте приоритетной педагогической идеи «Сохранение и творческое
развитие музыкальных традиций российской академической школы в контексте ФГОС
третьего поколения».
Методическая работа выполняется в системе.
В колледже функционирует система локальных актов, регламентирующих методическую
работу.
Работы педагогических работников колледжа систематически публикуются.
Изучение, обобщение, распространение опыта лучших педагогов осуществляется в
плановом режиме, в дни осенних и весенних каникул.
Проблемы: Недостаточное участие педагогических работников колледжа в разработке
методических материалов с их последующей публикацией в сборниках профессиональной
направленности.
Пути решения: Подготовка и издание очередной серии сборника методических материалов
педагогических работников колледжа «Профессия – музыкант»
5. Сведения о функционировании внутренней системы оценки качества образования
В Колледже разработана внутренняя система оценки качества образования. Она
осуществляется через график проведения контрольных мероприятий, проводимых в
течение учебного года.
Мероприятия включают в себя различные формы
индивидуального и группового контроля: экзамены, зачеты, контрольные работы,
академические концерты, технические зачеты, письменные аналитические работы,
выступления на контрольных уроках, тестирование, оценку текущей успеваемости по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям. В контрольно-оценочные
процедуры вовлечены все студенты колледжа и весь состав педагогических работников.
По всем направлениям подготовки соблюдаются установленные формы аттестации
студентов. Мониторинг качества подготовки специалистов и освоения основной
образовательной программы в отчетном периоде показывает, что по результатам
промежуточной аттестации процент успеваемости составил 98 %, качество знаний – 86 %.
Распределение показателей по специальностям (видам):
Специальность
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
53.02.03 Инструментальное исполнительство
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное хоровое и народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки

Успеваемость
96,9 %
97,5 %
97,0 %
98,9 %
98,0 %
100,0 %

Качество знаний
82,6 %
84,5 %
83,8 %
85,2 %
91,4 %
93,6 %

6. Сведения о востребованности выпускников
Выпускники колледжа востребованы в образовательных организациях, учреждениях
сферы культуры и искусства Иркутской области.
Получили распределение 49 человек;
Поступили в профильные ВУЗЫ 30 человек (61,2 %);
Трудоустроились по специальности 14 человек (28,5 %);
Призваны в ряды РА, находятся в декретном отпуске 5 человек (10,3%).
7. Обеспеченность реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена
педагогическими кадрами
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в колледже полностью
соответствует требованиям ФГОС СПО.

97,4 % преподавателей имеют высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой специальности.
100 % штатных преподавателей педагогических работников колледжа прошли повышение
квалификации за последние три года.
Высшую категорию из числа штатных преподавателей имеет 55 человек 71,4 %;
Первую категорию из числа штатных преподавателей имеет 12 человек 15,6 %;
Не имеет категории 10 человек (13 %).
В колледже работают 1 кандидат искусствоведения, 5 Заслуженных работников культуры
РФ, 2 Заслуженных работника культуры и искусства Иркутской области, 1 Заслуженный
артист РФ, 22 человека отмечены федеральными и ведомственными наградами.
8. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения),
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения
Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС СПО

Фактическое
значение
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Достаточность для проведения всех видов лабораторных работ и соответствует
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки,
учебной
практики
(производственного
обучения),
предусмотренных учебным планом.
Выводы: Перечень кабинетов соответствует требованиям ФГОС СПО.
Оснащение учебных кабинетов в целом достаточно для осуществления образовательного
процесса.
Проблемы: Пути решения: -

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию согласно
Приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

1.2.1

По очной форме обучения

1.2.2
1.2.3

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

1.11
1.11.1

Высшая

1.11.2

Первая

Единица
измерения
219
человек
219
человек
0 человек
0 человек
6 единиц
58 человек
1 человек
0,5%
47 из 49
человек
95,9 %
73
человека
33,3 %
118
человек
53,9 %
77 человек
61,6 %
75 человек
97,4 %
67 человек
87 %
55 человек
71,4 %
12 человек
15,6 %

