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ВВЕДЕНИЕ 
 
Миссия колледжа -  сохранение духовных и культурных ценностей общества посредством 

повышения эффективности подготовки высококвалифицированных, конкурентно способных 

специалистов в области профессионального музыкального образования сферы культуры и 

искусства, востребованных на региональном рынке труда. 
 
Цель развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2018-2019 учебный год  - 
формирование и укрепление у обучающихся российской гражданской идентичности, 

воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; подготовка высокопрофессиональных и конкурентно способных на рынке труда 

специалистов сферы культуры и искусства.  
 
Задачи: 

1. Обновление системы управления посредством: личностно-ориентированного подхода 

к деятельности каждого сотрудника по достижению максимальных результатов; 

профессионального сотрудничества; корпоративного стиля управления; внедрения 

механизмов процессуального управления как одного из способов достижения 

конкурентоспособности образовательной организации. 
2. Совершенствование системы внутреннего контроля как совокупности процессов, 

направленных на достижение целей эффективного и результативного использования 

ресурсов образовательной организации, соблюдения требований законодательства и 

предоставления достоверной отчетности. 
3. Повышение качества образовательной деятельности как совокупности учебно-

воспитательного и самообразовательного процессов, направленных на решение задач 

образования, воспитания и развития личности обучающегося БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в соответствии с федеральными образовательными стандартами СПО и 

показателями программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж». 
4. Повышение качества профориентационной деятельности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» как условие: профессионального самоопределения личности и 

формирования индивидуальной траектории ее саморазвития в реализации преемственности 

3-хуровнего образования – ДШИ – колледж – ВУЗ с учетом потребностей рынка труда (г. 

Сургут, ХМАО-Югра, РФ) в специалистах сферы культуры и искусства. 
5. Развитие материально-технической базы в условиях достижения целей современного 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных  образовательных стандартов и задачами программы развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 
6. Обеспечение сопровождения и продвижения профессионально - педагогического 

опыта преподавателей; поиска и внедрения в практику педагогической деятельности новых 

процессов и новых образовательных проектов, образовательных инноваций. 
7. Продвижение и позиционирование имиджа БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 

информационно-коммуникационном и социокультурном пространстве г. Сургута, ХМАО-
Югры, Российской Федерации посредством информационно-коммуникационном 

планировании 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Обновление системы управления посредством: личностно-ориентированного 

подхода к деятельности каждого сотрудника по достижению максимальных 

результатов; профессионального сотрудничества; корпоративного стиля управления; 

внедрения механизмов процессуального управления как одного из способов 

достижения конкурентоспособности образовательной организации. 
Управление - процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации (системы). 
Система управления колледжем  -  коллегиальные способы выработки 

управленческих решений, характеризующиеся стремлением к гибкости, адекватности, 

оперативности, эффективности и способности саморегулирования.  
Управление колледжем строится на принципах самоуправления и единоначалия и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, уставом колледжа, общим собранием работников и 

обучающихся, педагогическим советом и директором в пределах их компетенций. 
Принципы управления:  
 гуманизации – в основе развития образовательной организации; обучающийся 

колледжа, с его реальными потребностями - центр социально-культурной политики БУ 

«Сургутский музыкальный колледж»; гуманность целей, способов, средств, воздействий и 

взаимодействий для достижения общепедагогических целей по обучению, воспитанию и 

развитию Личности; 
 системности управления в обеспечении взаимосвязей и взаимодействия 

структурных компонентов в процессе управления; 
 развития общественно-государственных начал в управлении для учета 

общих целей, действий, интересов в процессах централизации и децентрализации, развитии 

самоуправляемых систем; 
 объективности и конкретности в обеспечении управления на основе 

достоверной, достаточной, необходимой и полезной информации для создания системы 

информационного обеспечения и связи, педагогического анализа на всех иерархических 

уровнях как основы для принятия управленческих решений; 
 оптимальности и эффективности для возможности выбора и реализации в 

процессе управления таких условий, способов, средств воздействия и взаимодействия, 

которые приводят к достижению поставленной перед коллективом цели; 
 оптимизации и рационального расходования средств на содержание, для 

повышения результативности образовательной деятельности.  
Главная цель управления колледжем – определить потребности и ожидания 

потребителей, удовлетворить эти потребности и ожидания через эффективное управление 

всеми процессами для обеспечения позитивной динамики стабильного сценария развития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 
Задачи управления: 
 внедрение интегрированных стратегий в отношении двух сторон: внешних 

(заинтересованных сторон) и внутренних потребителей (самого колледжа); 
 обеспечение эффективности (достижение результативности с наименьшим 

использованием ресурсов) всех направлений - учебной, воспитательной, методической, 

информационно-аналитической, административно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности колледжа; 

 соблюдение принципа коллегиальности в решениях и доступности 

информации о деятельности колледжа; 
 сохранение целостности колледжа как хозяйственного объекта при условии:  
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четкого разделения функций между администрацией и структурными 

подразделениями, зафиксированного в специальных нормативных актах (положениях); 

применения принципов современного финансового менеджмента в управлении 

финансовыми ресурсами колледжа, обеспечивающего «финансовую прозрачность» и четкий 

механизм реализации основных статей финансового обеспечения деятельности колледжа; 

регламентации через механизмы учетной политики порядка ведения хозяйственных 

операций в колледже; введения практики регулярного аудиторского подтверждения 

правильности балансов и других отчетных документов. 
В соответствии с Программой Развития БУ «Сургутский музыкальный 

колледж», в 2018-2019 учебном году будет продолжена реализация стратегических 

приоритетных направлений в управлении образовательной организацией: 
 оптимизация организационно-административного аппарата управления с 

учетом перспектив развития колледжа и изменений в правовом поле РФ и ХМАО-Югры;  
 обеспечение дальнейшего развития процесса оперативного и тактического 

управления колледжем на основе стратегического планирования в целях получения 

эффективных образовательных, воспитательных, методических, финансово-экономических, 

административно-хозяйственных результатов;  
 развития технологии управления структурными подразделениями и 

процессами на принципах упреждающего контроля, экономической безопасности, 

стратегического маркетинга и менеджмента; внедрения проектного метода управления;  
 внедрения актуальных технологий принятия управленческих решений на 

основе информационного и аналитического обеспечения, современных организационных и 

компьютерных средств (систем электронного документооборота; электронного офиса, 
бережливого производства); 

 внедрения всего комплекса кадрового менеджмента в процесс управления: 
профессионально дифференцированной мотивации труда, технологии современного 

маркетинга, повышения квалификации, аттестация профессионального состава; 

профессиональных и психологических (личностно-ориентированных) тренингов, 

способствующих созданию эффективного социально-корпоративного и морального климата.  
 
1.1.Нормативное обеспечение деятельности образовательной организации  
 
Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией о правах ребёнка;  
 Федеральными законами Российской Федерации;  
 Гражданским Кодексом Российской Федерации;  
 Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 
 Указами Президента Российской Федерации; 
 Постановлениями Правительства Российской Федерации, другими 

законодательными актами Российской Федерации; 
 Нормативными актами Министерств Российской Федерации; 
 Правовыми актами Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 
 Уставом колледжа; 
 Локальными актами колледжа; 
 Должностными инструкциями. 

Учредительные документы:  
 Устав колледжа. Утвержден Департаментом по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (распоряжение от 15.08.2014 
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№ 13-Р-1946), согласован Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (приказ от  05.08.2014 № 264/01-09). 
Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной 

деятельности: 
– Лицензия: № 2660, дата выдачи 02.06.2016, срок действия лицензии: бессрочно, 

кем выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
– Свидетельство о государственной аккредитации № 1211 от 29.06.2016, срок 

действия – до 18.12.2018; 
– Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом; 
– Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 
 
Нормативные документы 
Федерального уровня:  
 Конвенция о правах ребёнка,  ратифицирована Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990 № 1559-I; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
 Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

№273 – ФЗ; 
 Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями на 05.12.2017); 
 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г.  №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 
 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 93 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 
 Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1379 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам)»; 
  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1390 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/880/880d745fe43f379e49bfa81536e59b27.7z
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/880/880d745fe43f379e49bfa81536e59b27.7z
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/eaf/eafc4afc15c469654914f63d77ecc84b.pdf
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/eaf/eafc4afc15c469654914f63d77ecc84b.pdf
consultantplus://offline/ref=03AED6AA07DB4155249B1AF9CD64B0D13E16528FDF15585F76FDB8A74978571CC3EC754F324Fe9DFL
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профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1383 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1387 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
 
Регионального уровня 
  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18 мая 2013 года № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»; 
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 20.10.2017 года № 415п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 г. № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; 
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 октября 2013 г. № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2016 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 марта 

2013 г. № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры до 2020 года и на период до 2030 года»; 
 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 февраля 

2010 г. № 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2020 года»; 
 Закон Ханты-Мансийского АО — Югры от 1 июля 2013 г. № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 
 Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 ноября 2005 г. № 109-оз «О 

культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 г. № 86-

ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре». 

Локальные акты БУ «Сургутский музыкальный колледж» (приложение 1) 
 Коллективный договор (утвержден на общем собрании работников и обучающихся 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 13.11.2017 г., зарегистрирован 04.12.2017 г. 

отделом по труду Департамента по экономической политике Администрации города 

Сургута, рег.№ 48/17); 
 Программа развития бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 2015-
2020 годы, утверждена приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 03.12.2015 №09-ОД-421/01-09 «Об утверждении Программы развития 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/42e/42ed8b08514bfe2d7826d40543e2c613.pdf
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/42e/42ed8b08514bfe2d7826d40543e2c613.pdf


10 
 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 2015-2020 годы». 
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  
- 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду эстрадное пение), 
- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),  
- 53.02.06 Хоровое дирижирование, 
- 53.02.07 Теория музыки. 
1.2.План деятельности органов управления образовательной организации (собраний, 

советов, комиссий) 
 

№  Сроки Ответственный 
Органы управления 

1. Общее собрание работников и обучающихся 
1.О внесении изменений в коллективный договор  
2.Об исполнении мероприятий по антикоррупционной 

деятельности 
3. Об исполнении мероприятий по комплексной безопасности 

не реже 

одного раза в 

год 
январь 

Администрация 

2. Педагогический совет 
- Проблемно-ориентированный анализ основных направлений 

деятельности БУ «СМК» за 2017/2018 учебный год и 

перспективное планирование исполнения целевых 

показателей национальных проектов «Культура» и 

«Образование». 

 
 
31.08.2018 

Администрация, 

руководители 

структурных 

подразделений 

– Об учебно-методическом обеспечении ФГОС 
– О применении информационных технологий в 

учебном процессе 
– О проведении ГИА 2019 года 

19.11.2018 

– Анализ результатов работы по итогам 1 полугодия 

2018 – 2019 учебного года 
– Анализ результатов успеваемости  и посещаемости за 

1 полугодие 2018 – 2019 уч. года 
– Утверждение Правил приема на 2019 год 
– Итоги психолого-педагогического мониторинга за 1 

полугодие 2018 – 2019 учебного года 

11.01.2019 

– Отчет  о результатах самообследования бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» за 2018 год  
 

08.04.2019 

– Об утверждении образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена,  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

дополнительных  профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) на 2018-2019 учебный 

год  
- О выдвижении кандидатов на премию Губернатора ХМАО-
Югры  
- О результатах внутренней системы оценки качества 

образования 

13.05.2019 

– О допуске  студентов 4 курса к государственной 

итоговой аттестации 
– Об аттестации студентов-юношей  3 курса по 

дисциплине «Безопасность  жизнедеятельности» 
– Итоги психолого-педагогического мониторинга. 
– О результатах мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению ФГОС 

31.05.2019 

 Орган самоуправления 
3.  
 

Студенческий совет не реже трех 

раз в год: 

Заместитель 

директора по ВР 
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  сентябрь, 

декабрь, май 
Мишина Е.А. 

4. Совет родителей по 

заявочному 

принципу 

Заместитель 

директора по ВР 

Мишина Е.А. 
 Иные органы управления 
 Комиссии:   
5. Комиссия ВСОКО Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Заместитель 

директора по УР 

Чугаевская О.А. 
6. Аттестационная комиссия по установлению соответствия 

педагогических работников колледжа занимаемой должности   
15.10.2018 
15.04.2019 

Начальник МиИАС 

Грищенкова Г.Р. 
7. Комиссия по трудовым спорам по 

заявочному 

принципу 

Начальник ОК 
Дашкина Е.В. 

8. Предметно-цикловые комиссии  по плану 

ПЦК 
Руководители ПЦК 

9. Комиссия по наградам не реже двух 

раз в год по 

заявочному 

принципу 

Председатель 

наградной 

комиссии Павленко 

Н.В. 
10. Тарификационная комиссия май, июнь, 

август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УР 

Чугаевская О.А. 
11. Стипендиальная комиссия не реже двух 

раз в год  
Заместитель 

директора по УР 

Чугаевская О.А. 
12. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
по 

заявочному 

принципу 

Заместитель 

директора по УР 

Чугаевская О.А. 
13. Комиссия по заселению в общежитие август, 

январь 
Заместитель 

директора по ВР 

Мишина Е.А. 
14. Инвентаризационная комиссия По 

заявочному 

принципу 

Заместитель 

директора по АХД 

Мозохин С.В. 
 Советы   
15. Совет профилактики по 

заявочному 
принципу 

Заместитель 

директора по ВР 

Мишина Е.А. 
16. Методический совет: 

 - Обсуждение разработанных методических материалов для 

использования их преподавателями колледжа в 

образовательном процессе и при подготовке к процедуре 

аттестации для последующего использования 
 - Обсуждение и последующее управленческое решение по 

перечню объектов внутреннего мониторинга качества 

образования в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
 - Подготовка к промежуточному контролю реализации 

Программы развития колледжа на 2015-2018 г.г. и ее 

обновлению 

не реже двух 

раз в год 
Начальник МиИАС 

Грищенкова Г.Р. 

17. Редакционная коллегия студенческой газеты «Орфей» ежемесячно Преподаватель 

Банникова Е.К. 
18. Производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и выполнение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

Согласно 

графику 
Заместитель 

директора по АХД  

Мозохин С.В. 
*Представление отчетных протоколов проведенных заседаний в соответствии 

требованиям Положения и плана соответствующего органа управления (совета, 

комиссии и т.д.) 
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1.3.Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации 
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. (Федеральный закон от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности») 

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения 
— совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 

образовательного учреждения, осуществляемых под руководством органов управления 

образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 
организациями (формированиями). 

Цель -  обеспечение безопасного функционирования образовательной организации 

(БУ «Сургутский музыкальный колледж»), готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Задачи: 

– прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз комплексной безопасности 
образовательной организации (в том числе оценка  военной опасности, военной или 

террористической угрозы), выработка мер по их нейтрализации; 
– разработка  мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

преодолению их последствий; 
– разработка критериев и показателей обеспечения условий комплексной  безопасности 

образовательной организации БУ «Сургутский музыкальный колледж». 
 
№ 

п\п 
Перечень мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Лекция студентам колледжа по антитеррористической 

направленности, проведение противопожарных 

инструктажей. 

Сентябрь 2018 

года 
Мишина Е.А., 

Любицкая З.Д. 

2. Занятие с преподавательским составом колледжа по 

антитеррористической направленности, проведение 

противопожарных инструктажей 

Конец августа-
начало сентября 

2018 года 

Любицкая З.Д. 

3. Проведение тренировки по эвакуации из зданий 

колледжа и общежития 
Сентябрь 2018 

года 
Инженер по ОЭиРЗиС 

Коровин В.В.  
4. Текущее обслуживание и  ремонт системы 

видеонаблюдения колледжа, ОПС, системы контроля 

управления доступом. 

В течение 

учебного года 
Инженер по ОЭиРЗиС 

Коровин В.В., 

заведующий 

хозяйством Стриганова 

О.А. 
5. Проведение конкурсных процедур по определению 

поставщика и заключение договоров на услуги 

охраны здания и обслуживания охранно-пожарной 

сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля 

управления доступом в 2019 году 

Ноябрь-декабрь 

2018 года 
Мозохин С.В., 

Олейникова Е.В. 

6. Разработка графика дежурства ответственных лиц на 

период новогодних праздников 
Декабрь 2018 года Мозохин С.В. 

7. Анализ антитеррористической укреплённости 

колледжа 
Март 2019 года Зам директора 

Мозохин С.В., инженер 

по ОЭиРЗиС Коровин 

В.В., заведующий 

хозяйством Стриганова 

О.А. 
8.  Формирование проектно-сметной документации и 

других документов, служащих обоснованием для 

включения в проект финансового плана колледжа на 

2020 год мероприятий по улучшению 

антитеррористической укреплённости колледжа. 

Март 2019 года Инженер по ОЭиРЗиС 

Коровин В.В., 

заведующий 

хозяйством Стриганова 

О.А. 
9. Проведение тренировки по эвакуации из зданий 

колледжа и общежития 
Май 2019 года Инженер по ОЭиРЗиС 

Коровин В.В. 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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10. Внезапные проверки несения службы сотрудниками 

ЧОП. 
В течение года Зам. директора по 

Мозохин С.В. 
11. Увеличение числа постов охраны здания колледжа 

при проведении культурно-массовых мероприятий. 
В течение года Зам. директора 

Мозохин С.В. 
 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана. 
 
1.4. Кадровый потенциал как ресурс развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
 

Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию трудового 

коллектива, которая наилучшим образом способствовала бы совмещению целей и 

приоритетов образовательной организации и его работников. 
Главным объектом кадровой политики является – персонал (кадры). 
Кадры - стратегический ресурс колледжа. 
Кадровый потенциал — это общая (количественная и качественная) характеристика 

персонала (его функций и  потенциальных возможностей) как одного из видов ресурсов, 
связанного с достижением целей перспективного развития образовательной организации. 

Цель: достижение максимального эффекта использования интеллектуально  
кадрового потенциала трудовых ресурсов, их сохранение и приумножение. 

Задачи: 
– оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных подразделений 

колледжа; создание эффективной системы мотивации педагогических работников и других 

сотрудников колледжа;  
– создание и поддержание организационного порядка, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины; 
– совершенствование системы обучения и повышения квалификации 

преподавателей и концертмейстеров, специалистов и администрации колледжа;  
– формирование и укрепление корпоративной культуры колледжа; 
– привлечение молодых специалистов, создание условий для их закрепления, 

профессионального роста и мотивации к повышению качества профессиональной 

деятельности  
– создание условий эффективного функционирования системы управления 

персоналом колледжа. 
 

План достижения целевых показателей развития кадрового потенциала  
 

№ Показатель 

Результат 

достижения 

показателя 

Планируемое 

достижение 

показателя 
2017/2018 2018/2019 

Ед. % Ед. % 

1.   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
88 63 88 63 

2.  Численность/удельный вес численности преподавателей в 

общей численности работников 
65 46 65 46 

3.  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

81 92 82 93 

4.  
Численность/удельный вес численности преподавателей, 
имеющих высшее образование, в общей численности 

преподавателей 

63 97 64 98 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических 58 66 58 66 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

6.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

38 43 39 44 

7.  

Численность/удельный вес численности преподавателей, 
которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория, в общей численности 

преподавателей 

33 51 34 52 

8.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

20 23 20 23 

9.  

Численность/удельный вес численности преподавателей, 
которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория, в общей численности 

преподавателей 

15 23 15 23 

10.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

79 90 80 91 

11.  Число сотрудников колледжа удостоенных государственных и 

ведомственных наград Российской Федерации 
20 22 22 23 

12.  

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

образовательных организации среднего профессионального 

образования 

 34,2  Не 

более 

40% 

13.  Доля работников, с которыми заключен эффективный 

контракт, в общей численности работников 
 100  100 

 
1.5. Предупреждение (профилактика) коррупции в  деятельности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
 

Предупреждение (профилактика) коррупции – деятельность, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных нарушений в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
Цель - недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

культурно-образовательной среде колледжа; обеспечение защиты прав и законных интересов 

обучающихся и сотрудников колледжа от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией; укрепление доверия граждан к деятельности администрации и педагогического 

коллектива и сотрудников. 
Задачи: 

– формировать антикоррупционное сознание участников образовательного процесса, 

обеспечивать понимание неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
– повышать эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 

колледжем образовательных услуг; 
– содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

колледжа. 
  

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
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работниками колледжа ограничений, запретов и принципов делового и антикоррупционного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственность за их нарушение 
1.1. Обеспечение усиления работы 

должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

Директор На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному 

поведению.  
Мониторинг выполнения 

антикоррупционных 

мероприятий (1 раз в полугодие) 
1.2. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством РФ в 

целях противодействия коррупции 

Директор 
Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

На систематической 

основе в связи с 

изменениями 

законодательства 

Ознакомление работников с 

федеральными законами и 

иными нормативными и 

ведомственными правовыми 

актами.  
Устранение рисков 

коррупционных проявлений при 

исполнении должностных 

обязанностей. 
Обеспечение соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации при исполнении 

должностных обязанностей 
1.3. Организация и проведение работы по 

исполнению требований, обязывающих 

сообщать о получении подарка в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей, а также осуществление 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению ограничений, касающихся 

получения подарков, в том числе 

направленных на формирование 

негативного отношения к дарению 

подарков в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

На систематической 

основе 
Формирование негативного 

отношения к дарению и 

получению подарков 

1.4. Обеспечение прохождения повышения 

квалификации должностными лицами, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции  

Директор  
 

в течение 2018-
2019г.г. в сроки, 

установленные 

планом закупок 

Повышение эффективности 

деятельности лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 
Организация дополнительного 

профессионального образования 

лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 
1.5. Проведение практического занятия с 

должностными лицами, ответственными 

за противодействие коррупции в 

государственных учреждениях, 

единственным учредителем которых 

является автономный округ, по 

организации работы по 

предупреждению, противодействию 

коррупции 
(пункт 10.1  Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы, утвержденного 

Депгосслужбы 

Югры 
Депкультуры Югры 
Директор 
Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

до 1 августа 2018 

года 
 

до 1 августа 2019 

года 

Повышение эффективности 

деятельности лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 
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Распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 29 января 2018 г. № 15-рг «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы») 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности колледжа, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение 
2.1. Обеспечение действенного 

функционирования единой системы 

документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов  

Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 
Руководители 

структурных 

подразделений 
Документовед 

На систематической 

основе 
Исключение проявления 

коррупционных рисков при 

рассмотрении обращений 

граждан и организаций. 
Мониторинг исполнения 

контрольных документов 

2.2. Совершенствование условий, процедур 

и механизмов выполнения колледжем 

государственного задания 

Директор  
Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 
Руководители 

структурных 

подразделений 

На систематической 

основе 
Недопущение проявления 

коррупционных действий при 

выполнении колледжем 

государственного задания. 
Целевое использование и 

экономия бюджетных средств 

2.3. Оценка деятельности по реализации 

антикоррупционного законодательства в 

учреждениях, подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти автономного 

округа 
(пункт 10.2  Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 29 января 2018 г. № 15-рг «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы») 

Депкультуры Югры 
Директор  
Начальник 

юридического 

отдела 

до 1 октября 2018 

года 
 

до 1 октября 2019 

года 

Исполнение Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2019 
годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -   Югры от 

29 января 2018 г. № 15-рг 

2.4. Проведение оценки уровня внедрения 

антикоррупционных стандартов в 

учреждениях, подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти  автономного 

округа, с учетом результатов оценки, 

указанных в пункте 10.2 Плана 

противодействия коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 

на 2018 - 2019 годы, и внесение 

предложений исполнительным органам 

государственной власти автономного 

округа по совершенствованию 

деятельности подведомственных 

учреждений в сфере противодействия 

коррупции 
(пункт 10.3  Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы, утвержденного 

Депгосслужбы 

Югры 
 

до 1 декабря 2018 

года 
 

до 1 декабря 2019 

года 

Исполнение Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2019 
годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-   Югры от 

29 января 2018 г. № 15-рг 
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Распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 29 января 2018 г. № 15-рг «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы») 

2.5. Проведение мониторинга реализации 

антикоррупционных стандартов в 

учреждениях автономного округа, 

подведомственных исполнительным 

органам государственной власти 

автономного округа, с учетом 

результатов оценки, указанных в пункте 

10.2 Плана противодействия коррупции 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2019 годы, и 

внесение предложений исполнительным 

органам государственной власти 

автономного округа, по 

совершенствованию деятельности 

подведомственных учреждений в сфере 

противодействия коррупции 
(пункт 13  Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 29 января 2018 г. № 15-рг «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 
2019 годы») 

Депгосслужбы 

Югры 
 

до 30 декабря 2018 

года 
 

до 30 декабря 2019 

года 

Исполнение Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2019 
годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-   Югры от 

29 января 2018 г. № 15-рг 

3. Взаимодействие колледжа с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности колледжа 
3.1. Освещение работы по противодействию 

коррупции на сайте учреждения, его 

обновление 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

На систематической 

основе 
Обеспечение гражданам доступа 

к информации о реализации 

мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в 

учреждении. 
Реализация Федерального закона 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
 Актуализация работы порядка 

размещения материалов на 

официальном сайте учреждения 
3.2. Информирование работников 

учреждения по вопросам 

антикоррупционной политики на 

административных совещаниях, 

педагогических советах, общем 

собрании работников и обучающихся 

Директор  
Должностные лица, 

ответственные за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

На систематической 

основе (в даты 

проведения 

административных 

совещаний, 

педагогических 

советов, общего 

собрания 

работников и 

обучающихся) 

Повышение эффективности 
информационной открытости. 
Оперативное реагирование на 

поступившие оповещения в 

колледж о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

работников колледжа 
 

3.3. Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах 

проявления коррупции в колледже и 

организация проверки таких фактов  

Директор  
Должностные лица, 

ответственные за 

работу по 

профилактике 

На систематической 

основе 
Выявление и проверка сведений 

о коррупционных проявлениях в 

деятельности работников 

колледжа 
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коррупционных и 

иных 

правонарушений 
4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности колледжа 

4.1. Оптимизация предоставления 

государственных услуг 
Директор  
Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

На систематической 

основе 
Недопущение возможности 

проявления коррупционных 

проявлений при оказании 

государственных услуг 

4.2. Создание локальной нормативной базы, 

регулирующей вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции 

Директор 
Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

На систематической 

основе с учетом 

изменений 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

Ознакомление работников с 

федеральными законами и 

иными нормативными и 

ведомственными правовыми 

актами.  
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.3. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции 
Директор 
Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

На систематической 

основе с учетом 

изменений 

законодательства о 

противодействии 

коррупции  

Своевременная корректировка 

плана противодействия 

коррупции в колледже в 

соответствии с региональным 

планом противодействия 

коррупции и принятыми в его 

развитие нормативными 

правовыми актами 
4.4. Анализ заявлений, обращений 

работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции 

Директор 
Начальник 

юридического 

отдела 
Начальник отдела 

кадров 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.5. Организация проведения 

социологического исследования 

«Удовлетворённость качеством 

образования» 

Педагог-психолог до 31 мая 2019 года Изучение возможности 

коррупционных проявлений при 

оказании государственных услуг 

4.6. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Главный бухгалтер На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному 

поведению. 
4.7. Организация и проведение 

инвентаризации имущества колледжа по 

анализу эффективности его 

использования 

Главный бухгалтер 
Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

деятельности 

до 30 декабря 2018 

года 
 
до 30 декабря 2019 

года 

Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному 

поведению. 
4.8. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

Директор 
Заместитель 

На систематической 

основе 
Недопущение проявления 

коррупционных действий при 
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причин и условий коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд колледжа и 

устранение выявленных коррупционных 

рисков. 
Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

колледжа требований по заключению 

договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

директора по 

административно-
хозяйственной 

деятельности 
Главный экономист 
Контрактный 

управляющий 
Специалист по 

закупкам 
Начальник 

юридического 

отдела  

размещении закупок. 
Целевое использование и 

экономия бюджетных средств. 
Обеспечение соответствия 

показателей итогов выполнения 

договоров первоначально 

заложенным в них параметрам. 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.9. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств, в т. ч. 

спонсорской и благотворительной 

помощи 

Директор 
Главный бухгалтер 
Главный экономист 

На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.10. Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и 

правильности сдачи в аренду свободных 

помещений, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого 

и эффективного использования 

Директор 
Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

деятельности 
Главный бухгалтер 
Начальник 

юридического 

отдела 

На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

4.11. Организация контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца 

Директор до 30 ноября 2018 

года 
до 30 апреля 2019 

года 
до 30 июня 2019 

года 
 

Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному 

поведению. 
4.12. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

Директор На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.13. Контроль и анализ процесса ликвидации 

академических задолженностей 
Заместитель 

директора по 

учебной работе 

На систематической 

основе 
Сокращение случаев допущения 

нарушений требований 

законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 

требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
4.14. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

колледжа 

Начальник 

юридического 

отдела 

По мере выявления 

фактов 
Прекращение нарушений 

требований законодательства, 

устанавливающих ограничения, 

запреты, обязательства и 
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требования к 

профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.6.Информационно-коммуникационное планирование как средство продвижения и 

позиционирования имиджа БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 

информационно-коммуникационном и социокультурном пространстве г. Сургута, 

ХМАО-Югры, Российской Федерации. 
 

Цель: формирование информационно-коммуникационной среды как ресурса 

синергии  прогрессивных тенденций развития образовательной организации 
Задачи: 

– обеспечение условий и разработка механизмов продвижения и позиционирования 

имиджа БУ «Сургутский музыкальный колледж» в информационно-коммуникационном и 

социокультурном пространстве г. Сургута и ХМАО-Югры, Российской Федерации; 
– внедрение современных, инновационных информационно-коммуникационных 

технологий и продуктов в социокультурную среду и образовательный процесс БУ 

«Сургутский музыкальный колледж»; 
– обеспечение системного подхода к постоянному обновлению содержания и развития 

информационно-коммуникационных каналов связи в условиях продвижения 

образовательного сайта БУ «Сургутский музыкальный колледж». 
 
1.6.1. План медиарилейшнз (работа со СМИ и электронными ресурсами г. Сургута, 

ХМАО-Югры, РФ) 
Медиарилейшнз – форма отношений со СМИ с целью поддержания имиджа и 

репутации образовательной организации (первого руководителя организации).  
Медиа-рилейшнз (media relations, MR) — технологии коммуникационного 

менеджмента, назначение которых обеспечить систематическую и планомерную работу 

организации со СМИ (пресса, издательства, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, интернет, службы связи с общественностью и прессой, рекламные агентства). 
Цель: продвижение и позиционирование имиджа БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в информационно-коммуникационном и социокультурном пространстве г. 

Сургута, ХМАО-Югры, РФ. 
Задачи: 
 организация и координация информационных потоков от руководителей 

проектов, организаторов концертов, лекций и других форм просветительской и 

профориентационной деятельности для социальных партнеров и общественности города, 

региона, страны; 
 разработка и формирование информации просветительской и 

профориентационной направленности для социальных партнеров и общественности города, 

региона, страны. 
 

№ Перечень информационных 
материалов 

Сроки выполнения 
по каждому мероприятию Ответственные 

1.  Пресс-релизы/пост-релизы Согласно приказу БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» №09/01-ОД-101 от 

13.03.2018 «О размещении информации в 

автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (на сайте 

Ответственные лица 

согласно приказу 
 
Руководители 

проектов 
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министерства культуры РФ и 

информационного портала «Культура. РФ») 

и официальном сайте БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

О.А. Бекетова 

2.  статьи 
 

2 статьи (по 1 статье за полугодие)  О.А. Бекетова 

3.  интервью/комментарии 
 
 в том числе директора 
 студентов-преподавателей 

11 выходов  
 

2 
9 

О.А. Бекетова 

4.  пресс-конференция 1 конференция (по итогам учебного года) О.А. Бекетова 
 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.6.2.Реализация соглашений (проектов) о сотрудничестве с социальными партнерами 
 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание 

уникального продукта, услуги (результатов) в условиях временных и ресурсных 
ограничений.  

Проектное управление – это управление приоритетными видами деятельности, под   

постоянным руководством в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ. 
 
 1.6.2.1.План мероприятий (концертов, просветительских лекций и др.) в рамках 

реализации социо-культурных образовательных проектов БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» с социальными партнерами в направлении «Музыкальное 

просветительство» 
 

Музыкальное просветительство - культурно-образовательный процесс, 

рассматриваемый как средство формирования  культурной среды общества и 

стимулирующий его интерес к высоким образцам мирового музыкального культурного 

наследия. 
Цель – формирование единого культурно-коммуникационного пространства  

средствами музыкального просветительства в условиях продуктивного взаимовыгодного  

социального партнерства.  
Задачи: 

– разработка планов перспективной проектной деятельности (проекты: краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные); 
– разработка механизмов координации и графика сроков планируемых мероприятий 

(событий) с социальными партнерами в рамках реализуемых проектов; 
– контроль соответствия цели, задач проекта  в направлении «Музыкальное 

просветительство» обозначенной теме и музыкальному репертуару каждой подготовленной 

программы мероприятия (события) для социальных партнеров. 
 

Региональный портфель проектов  «Культура»: 
I. Региональный Проект «Творческие люди» (направлен на поддержку творческих инициатив, 

способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи) 
Задача: укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодежи, создания 

условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных 

инициатив 
№ Перечень проектов БУ СМК Срок проведения 

мероприятия 

(события) 

Количественный 

показатель/качественны

й показатель 

Ответствен

ные 

1. Творческая школа «Новые имена Югры» 29.10.-03.11.2018 Участие 48 обучающихся Пилецкая 
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01.11.2018-
06.11.2018 

ДШИ  (ДМШ), СПО 

ХМАО-Югры 
О.Д. 

2. IX открытый окружной конкурс 

исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах 

22.11.-25.11.2018 Участие 50 обучающихся 

ДШИ  (ДМШ), СПО 

ХМАО-Югры 

Тушкова 

М.А. 

3. IX окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши» 
13.03.-15.03.2019 Участие 50 обучающихся 

ДШИ  (ДМШ), СПО 

ХМАО-Югры 

Лалаян С.Г. 

4. Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

среди обучающихся старших классов 

детских музыкальных школ и школ 

искусств Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

31.03.2019 Участие 35 обучающихся 

ДШИ  (ДМШ) ХМАО-
Югры 

Малашонок 

О.А. 

 
II. 

Межведомственный культурно-образовательный проект ХМАО-Югры 
«Познавательная культура» в рамках регионального проекта «Творческие люди» 

Филармонический проект  БУ «Сургутский музыкальный колледж» - «Школа музыки» 
(Участники: 92 обучающихся; зрителей – не менее 900 человек/ 60% от общего числа обучающихся колледжа; 

рост в динамике на 10%)   Отв. - Бабчук И.Д., Лалаян С.Г. 
1. Концерт-путешествие 

«Музыкальный калейдоскоп» 
20.10.2018 

СМК 
Обучающиеся и 

преподаватели колледжа 
С.Г. Лалаян 
И.Д. Бабчук 

2. Концерт-лекция 
«В скрипичном ключе» 

17.11.2018 
Органный зал 

СМК 

Обучающиеся 
специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» и 

преподаватели колледжа 

С.Г. Лалаян 
И.Д. Бабчук 
М.А. 

Тушкова 

3. Концерт-сказка «Новогодние 

приключения зайчика Коли» 
15.12.2018 

Органный зал 
СМК 

Обучающиеся и 

преподаватели колледжа  

Н.В. 

Павленко 
С.А. 

Кузьменко 
4. 

Концерт-дивертисмент 
«Звонкое разноголосье» 

16.02.2019 
Органный зал 

СМК 

Обучающиеся 
специальности 
«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» и 

преподаватели колледжа  

С.Г. Лалаян 
И.Д. Бабчук 
М.Б. Сигута 
И.А. 

Шандурски

й 

5. 
Концерт-представление 

«Музыкальная шкатулка» 
 

16.03.2019 
Органный зал 

СМК 
Обучающиеся и 

преподаватели колледжа 

Н.В. 

Павленко 
С.А. 

Кузьменко 
6. Концерт-лекция 

«Старинная музыка: орган, клавесин» 
20.04.2019 

Органный зал 
 

СМК 

Обучающиеся 
специальности 
«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)» и 

преподаватели колледжа 

И.Д. Бабчук 
Н.В. 

Павленко 

Социокультурный проект БУ «Сургутский музыкальный колледж» - «Творите музыкой добро» в рамках 

сотрудничества с БУ «Геронтологический центр» и  БУ «Сургутский центр социального обслуживания 
населения» 

(участие 29 обучающихся/ 19% от общего числа обучающихся) Павленко Н.В., Кузьменко С.А. 
1. Концерт, посвященный 

Международному дню пожилого 

человека 

01.10.2018 
Геронтологический центр 
п. Снежный 

Обучающиеся колледжа 

2. Концерт, посвященный Дню матери 2 неделя ноября 2018 

Центр социального 

обслуживания «На 

Калинке»  

Обучающиеся колледжа 

3. Концерт, посвященный 1 неделя декабря 2018 Студенты колледжа 
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Международному дню инвалидов Геронтологический центр 

п. Снежный 
4. Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 
Февраль 2019 
Геронтологический центр 

п. Снежный 

Обучающиеся колледжа 

5. Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 
Март 2019 

реабилитационный центр 

«Добрый волшебник» 

Обучающиеся колледжа 

 Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 
Март 2019 
Центр социального 

обслуживания «На 

Калинке» 

Обучающиеся колледжа 

6. Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Май 2019 
Геронтологический центр 

п. Снежный 

Обучающиеся колледжа 

7. Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Май 2019 
Общество инвалидов 

Обучающиеся колледжа 

8. Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Май 2019 
Центр социального 

обслуживания «На 

Калинке» 

Обучающиеся колледжа 

Социокультурный проект «Обнимая сердца» в рамках сотрудничества с БУ «Окружной кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» города Сургута (Участие 24 обучающихся / 

16% от общего числа обучающихся) Отв.  -  Э.Ф. Мусин 
1. Концерт, посвященный Дню матери 3 неделя ноября 2018 

 
Обучающиеся колледжа 

2. Концерт, посвященный 
Международному дню инвалидов 

1 неделя декабря 2018 
 

Обучающиеся колледжа 

3. Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества 

Февраль 2019 
 

Обучающиеся колледжа 

4. Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 
Март 2019 
 

Обучающиеся колледжа 

5. Концерт, посвященный Дню Победы Май 2019 Обучающиеся колледжа 
Социально-образовательные проекты БУ «Сургутский музыкальный колледж» в рамках плана 

мероприятий воспитательной деятельности колледжа 
1 Проект «Общение без границ» в рамках сотрудничества с частным учреждением дополнительного 

профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва»  
(участие 22 обучающихся / 14% от общего числа обучающихся) Отв. - Мусин Э.Ф 

 Финал Фонетического конкурса «Держи 

слово» 
Ноябрь 2018 Обучающиеся колледжа 

Вечер английской музыки  и поэзии Декабрь 2018 Обучающиеся колледжа 
Вечер французской музыки  и поэзии Февраль 2019 Обучающиеся колледжа 
Вечер немецкой музыки  и поэзии Апрель 2019 Обучающиеся колледжа 

2. Проект «VIVAT, ОРКЕСТР, VIVAT» (Участие 35 обучающихся / 100% от общего числа обучающихся 

по специальности «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)» 
Отв. -  Шандурский И.А. 

 Парад дирижёров Май 2019 Оркестр русских народных 

инструментов БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
III. Региональный Проект «Культурная среда»   

(направлен на повышение качества жизни граждан Югры посредством модернизации инфраструктуры 

учреждений и организаций культуры) 
Задача – создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека посредством 

оснащения специализированным оборудованием и музыкальными инструментами  
Исполнение плана мероприятий «БУ «Сургутский музыкальный колледж» в соответствии с требованиями 

задач регионального проекта «Культурная среда» определено приказом БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» от 04.10.2018 №09/01-ОД-293 
IV. Региональный Проект «Цифровая культура»  

(направлен на обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона) 
Задачи: - создать условия для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной 

жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний 
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 - разместить счетчики на информационных ресурсах и создать систему мониторинга аудитории, в 

том числе для учета новых показателей  
Исполнение плана мероприятий «БУ «Сургутский музыкальный колледж» в соответствии с требованиями 

задач регионального проекта «Цифровая культура» определено приказом БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» от 04.10.2018 №09/01-ОД-293 
 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.6.3.Профориентационная деятельность БУ «Сургутский музыкальный колледж»  как 

условие профессионального самоопределения и формирования индивидуальной 

траектории саморазвития обучающихся в условиях реализации преемственности 3-х 

уровневого образования (ДШИ – колледж – вуз) с учетом потребностей рынка труда  
 в специалистах сферы культуры и искусства. 
 

Профессиональная ориентация - предоставление информации и консультационной 

помощи обучающимся в реализации их прав в области образовательных и 

профессиональных возможностей, свободном и осознанном выборе профессии и места 

учебы в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 
Цель - создание правовых, социально-психологических, организационных условий 

для формирования у учащихся ДШИ (ДМШ) и обучающихся БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» мотивационной основы для получения среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства. 
Задачи: 
 обеспечение прогнозирования, перспективного планирования и качественного 

формирования контингента обучающихся  (потенциальных абитуриентов колледжа); 
 организация педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся ДШИ (ДМШ) 

ХМАО-Югры;  
  создание для одаренных учащихся ДШИ (ДМШ) условий сопровождения и 

развития, способствующих профессиональному и личностному их становлению; 
 продвижение и позиционирование имиджа БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» среди потенциальных абитуриентов -  потребителей образовательных услуг сферы 

культуры и искусства г. Сургута, ХМАО-Югры. 
 
1.6.3.1. План проведения мастер-классов (профконсультаций) в ДШИ (ДМШ) ХМАО-
Югры преподавателями колледжа 
 

Место проведения 

мастер-классов, 

профконсультаций  

Направление 

(инструмент) 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

г. Сургут 
МБУДО «Детская школа 

искусств №1», г. Сургут 
 

фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Рытова Н.Е. 
баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Жмаев А.Б. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
балалайка в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута Е.В. 
МБУДО «Детская школа 

искусств №2», г. Сургут 
 

скрипка  ноябрь 2018 
март 2019 

Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
гитара в течение Преподаватель ПЦК «Инструменты 
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года народного оркестра» Федулов А.А. 
баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Шандурский И.А. 
балалайка в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута Е.В. 
МБУДО «Детская школа 

искусств №3», г. Сургут 
 

фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Рытова Н.Е. 
 

скрипка  в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Тушкова 

М.А. 
скрипка  в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Жмаев А.Б. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
МБУДО «Детская школа 

искусств  им. Г. 

Кукуевицкого», 
 г. Сургут 
 

фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Пилецкая О.Д. 
скрипка  в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
балалайка в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута Е.В. 
Сургутский район 

МБОУДО «Фёдоровская 

детская школа искусств» 
 

фортепиано март Руководитель ПЦК «Фортепиано» 

Лалаян С.Г. 
 

баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Шандурский И.А. 
МБОУДО «Белоярская 

ДШИ», г.п. Белый Яр 
фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Пилецкая О.Д. 
скрипка  в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
домра в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Алябьева И.В. 
МБОУДО «Белоярская 

ДШИ», г.п. Белый Яр  
г.п. Барсово 

домра в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Радаева О.С. 

МБОУДО «Солнечная 

детская школа искусств»,  
с.п. Солнечный 

баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Шандурский И.А. 
гитара в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Куракина А.В. 
домра в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Радаева О.С. 
фортепиано апрель-май Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Шандурская А.М. 
 

МБОУДО «Лянторская 

детская школа искусств 

№1», г. Лянтор 

фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Рытова Н.Е. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
МБОУДО «Лянторская 

детская школа искусств 

№2», г. Лянтор 

фортепиано в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Рытова Н.Е. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

МАУДО 
 г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств 

№1» 
 

фортепиано март Руководитель ПЦК «Фортепиано» 

Лалаян С.Г. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
духовые 01-10 декабря Руководитель ПЦК «Оркестровые 
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инструменты духовые и ударные инструменты» 

Фокеев В.В. 
МАУДО  
г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств 

№2» 
 

домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
гитара в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Федулов А.А. 
духовые 

инструменты 
01-10 декабря Руководитель ПЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Фокеев В.В. 
МАУДО г. 

Нижневартовска «Детская 

школа искусств №3» 
 

гитара в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Федулов А.А. 
домра в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Алябьева И.В. 
МАУДО г. 

Нижневартовска «Детская 

музыкальная школа им. 

Ю.Д. Кузнецова» 

скрипка  октябрь 2018 
февраль 2019 

Руководитель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Тушкова 

М.А. 
домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 
духовые 

инструменты 
01-10 декабря Руководитель ПЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Фокеев В.В. 
МБУДО «Детская школа 

искусств», г.Нефтеюганск 
 

домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа им. А. 

Андреева»,  
г. Нефтеюганск 
 

фортепиано октябрь - 
декабрь 

Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Шандурская А.М. 
 

фортепиано апрель - июнь Преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

Пилецкая О.Д. 
 

скрипка  октябрь 2018 
февраль 2019 

Руководитель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Тушкова 

М.А. 
гитара в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Федулов А.А. 
балалайка в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута Е.В. 
МАОУДО «Детская школа 

искусств»,  
г. Лангепас 

баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Жмаев А.Б. 
духовые 

инструменты 
15-30 ноября  Руководитель ПЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Фокеев В.В. 
МБУДО «Детская школа 

искусств»,  
г. Мегион 

домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 

МБУДО «Детская школа 

искусств №2», пгт. 

Высокий 
г. Мегион 

домра в течение 

года 
Руководитель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Сигута М.Б. 

МАУДО «Детская школа 

искусств»,  
г. Когалым 

духовые 

инструменты 
01-10 ноября  Руководитель ПЦК «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты»  
Фокеев В.В. 

НР МБУ ДО «Детская 

музыкальная щкола», п. 

Пойковский 

скрипка  октябрь 2018 
март 2019 

Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
МАУДО «Детская школа 

искусств им. П.И. 

Чайковского», г. Ноябрьск  

фортепиано март Руководитель ПЦК «Фортепиано» 

Лалаян С.Г. 
скрипка  октябрь 2018 

февраль 2019 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
домра в течение Руководитель ПЦК «Инструменты 
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года народного оркестра» Сигута М.Б. 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г. Муравленко 
скрипка  декабрь 2018 

апрель 2019 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Галяга Е.Д. 
МБУ ДО «ДШИ им. И.О. 

Дунаевского», г.Тарко-
Сале 

скрипка  декабрь 2018 
 

Руководитель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» Тушкова 

М.А. 
МБУДО «Пурпейская 

детская школа искусств», 
 п. Пурпе  

баян, аккордеон в течение 

года 
Преподаватель ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Акимов В.А. 

Мастер-классы в ДШИ Сургутского района в рамках Соглашения о сотрудничестве по исполнению  

п. 11 Блока 2«Дорожной карты» по перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 годы» (срок – 
февраль 2019) 

МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ № 1» 
фортепиано Преподаватель ПЦК «Фортепиано» Шандурская А.М. 

ударные 

инструменты 
Преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» Богатов С.С. 
домра Руководитель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Сигута М.Б. 
гитара Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Куракина А.В. 
баян Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Жмаев А.Б. 
теория Руководитель ПЦК «Теория музыки» Малашонок О.А.  

эстрадное пение Преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Коваль Е.И.  
МБОУ ДО «Лянторская 

ДШИ № 2» 
фортепиано Преподаватель ПЦК «Фортепиано» Владыкина Е.М. 

МБОУ ДО 
«Нижнесортымская ДШИ» 

фортепиано Преподаватель ПЦК «Фортепиано» Владыкина Е.М. 

баян Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Жмаев А.Б. 

баян, аккордеон Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Акимов В.А. 

балалайка Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Сигута Е.В. 
эстрадное пение Преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство 

эстрады» Волканова С.В.  
МБОУ ДО «Ульт-Ягунская 

ДШИ» 
фортепиано Преподаватель ПЦК «Фортепиано» Шандурская 

А.М. 
аккордеон Преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» Шандурский И.А. 
МБОУ ДО «Белоярская 

ДШИ» 
скрипка Преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» Галяга Е.Д. 
 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.6.3.2.План концертной деятельности солистов и творческих коллективов БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» в ДШИ (ДМШ) г. Сургута, ХМАО-Югры, 
Органном зале колледжа. 
 

Система концертной деятельности  - демонстрация обучающимися своих 

творческих продуктов, подготовленных в процессе обучения при поддержке педагога и/или  

самостоятельно во внеучебной деятельности; самореализация обучающихся и проявление 

индивидуальных и профессиональных возможностей, направленных на создание творческого 

продукта в направлении музыкального просветительства 
Цель -  формирование репертуарной базы и исполнительского опыта обучающихся 

колледжа для ведения концертной деятельности; подготовки и проведения концертных 

выступлений, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов СПО и разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов для реализации личных жизненных стратегий. 
Задачи: 

–  внедрение принципов самостоятельности и активности в планировании и реализации 

творческих концертных программ;  системности на всех этапах обучения и подготовки 

обучающихся к концертным выступлениям; методов моделирования  концертной  

деятельности и  проблемных ситуаций в образовательном процессе обучающихся; 
– совершенствование умений и навыков, приобретенных на занятиях в классах: 

специальности, оркестровом, хоровом, ансамблевом, концертмейстерском; 
– совершенствование обучающимися   навыков формирования концертного репертуара 
и выступлений на концертной эстраде перед аудиторией слушателей  различного уровня 

подготовки; 
– планирование разножанровых концертных программ: лекции-концерты, концерты-
беседы, концерты-диалоги, творческие встречи и др.) 
– накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии музыканта 

исполнителя, необходимых для будущей профессиональной деятельности 
 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 
Ф.И. участника, название 

коллектива, специальность Ф.И.О. ответственного 

1. Концерты в ДШИ г. Сургута 

Концерт студентов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты)» 

Ноябрь 2018 
ДШИ №3 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты)» 

В.В. Фокеев 

Концерт класса Е.М. Владыкиной 

Март 2019 
ДШИ №2 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Е.М. Владыкина 

Концерт класса Н.Е. Рытовой 

Март 2019 
ДШИ №3 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Н.Е. Рытова 

Концерт класса О.Д. Пилецкой 

Март 2019 
ДШИ им. 

Кукуевицкого 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

О.Д. Пилецкая 

Концерт класса М.А. Тушковой Апрель 2019 
ДШИ №3 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

М.А. Тушкова 

Концерт класса Е.Д. Галяга 
Май 2019 

ДШИ 

им.Кукуевицкого 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Е.Д. Галяга 

Сольные концерты выпускников 

ОНИ 
Апрель-май 2019 

ДШИ №1 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

М.Б. Сигута 
Преподаватели ПЦК 

ОНИ 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Май 2019 
Сургутская 

филармония 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
Э.Ф. Мусин 

2. Выездные концерты 

Концерт скрипичной музыки 07.11.2018 
п. Пойковский 

Студенты специальности 

«Инструментальное 
Е.Д. Галяга 
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ДШИ исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Концерт для участников 

районного конкурса ансамблей 

«Наши надежды» 

16.11.2018 
Белоярская ДШИ 

Студенты специальностей 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты, инструменты 

народного оркестра, 

фортепиано)» 

Е.Д. Галяга 
А.Б. Жмаев 
С.Г. Лалаян 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты)» 

Ноябрь 2018 
г. Нижневартовск 

ДШИ 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты)» 

В.В. Фокеев 

Концерт «Инструментальная 

миниатюра» 

15.12.2018 
г. Муравленко 

ДШИ №1 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Е.Д. Галяга 

Концерт гитарной музыки 

Март 2019 
г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

А.А. Федулов 
А.В. Куракина 

Концерт фортепианной и 

вокальной музыки 

Март 2019 
г. Нижневартовск 

ДШИ №1 

Студенты специальности 

«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)» 
Студенты специальности 

«Хоровое дирижирование» 

С.Г. Лалаян 
В.М. Никифорова 

Концерт фортепианной музыки 

Март 2019 
г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

С.Г. Лалаян 

Концерт класса С.Г. Лалаян 

Март 2019 
г. Ноябрьск 
ДШИ №1 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

С.Г. Лалаян 

 Концерт эстрадной музыки   
Апрель 2019 

г. Нефтеюганск, 

ДШИ 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
Э.Ф. Мусин  

Концерт «Инструментальная 

миниатюра» 

Апрель 2019 
г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Е.Д. Галяга 
М.А. Тушкова 

О.В. Дорошенко 

Концерт класса А.Б. Жмаева 
Апрель 2019 

г. Лянтор 
ДШИ 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

А.Б. Жмаев 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты)» 

Апрель 2019 
г. Нефтеюганск 

ДШИ 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты)» 

В.В. Фокеев 

Концерт солистов и оркестра 

народных инструментов 

Апрель/май 2018 
г. Нижневартовск 

ДШИ №1 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

М.Б. Сигута 
В.Б. Шандурский 
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(инструменты народного 

оркестра)» 
Концерт выпускников 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

Май 2019 
 «Белоярская ДШИ» 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

Е.Д. Галяга 
М.А. Тушкова 

Концерт выпускников 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

Май 2019 
 «Барсовская ДШИ» 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Е.Д. Галяга 
М.А. Тушкова 

Концерт «Веселые струны» 

Май 2019 
г. Нижневартовск 

ДШИ им. 

Андреева  

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

М.Б. Сигута 
Е.В. Сигута 

Н.В. Павленко 
А.П. Кубай 

 
Концерт солистов 

Май 201 
г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

М.Б. Сигута 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Май 2019 
Сургутская 

филармония 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
Э.Ф. Мусин 

3. Концерты в Органном зале БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Концерт-закрытие осенней 

творческой школы «Новые имена» 03.11.2018 
Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 
О.Д. Пилецкая 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 

13.11.2018 
 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)»; студенты, 

преподаватели колледжей и 

ДШИ города. 

С.Г. Лалаян 

Концерт-открытие IX окружного 

конкурса исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах 

22.11.2018 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

М.А. Тушкова 
Е.В. Попова 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 
(инструменты народного оркестра)» 

12.12.2018 
 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

М.Б. Сигута 
И.А. Шандурский 

Концерт ПЦ(М)К «Общее 

фортепиано» Декабрь 2018 Студенты колледжа Н.В. Павленко 

Концерт обучающихся сектора 

педагогической практики Декабрь 2018 Учащиеся сектора 

педагогической практики Н.В. Павленко 

«Женщина которая поёт» - 
концерт, посвящённый А.Б. 

Пугачевой 
Февраль 2019 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
С.В. Волканова 

Концерт класса Я.Ю. 

Васютинской  
3 декада марта 

2019 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
Я.Ю. Васютинская 

Концерт выпускников 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 
Апрель 2019 

Студенты специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 
Э.Ф. Мусин 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 
(оркестровые струнные 

05.04.2019 
 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

М.А. Тушкова 
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инструменты)» 
Отчетный концерт БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледжа» 

Апрель 2019 
 Студенты колледжа Н.Е. Рытова 

О.А. Чугаевская 

Отчётный  концерт 
солистов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные 

инструменты)» 

Апрель 2019 
 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты)» 

В.В. Фокеев 
 

Отчетный концерт оркестра 

специальности 
«Инструментальное 

исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные 

инструменты)» 

Апрель 2019 
 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты)» 

В.В. Фокеев 

Отчетный концерт 
студентов специальности 

«Хоровое дирижирование» 

Май 2019 
 

Студенты специальности 
«Хоровое дирижирование» В.М. Никифорова 

Концерт классов преподавателей 
В.В. Фокеева, Б.М. Ошивалова Май 2019 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые и 

ударные инструменты)» 

В.В. Фокеев 
Б.М. Ошивалов 

Парад-проект дирижеров 
«VIVAT, ОРКЕСТР, VIVAT» 

Вторая декада 

мая 2019 

Оркестр народный 

инструментов СМК 
С привлечением дирижеров 

оркестров ДШИ города и 

района 

И.А. Шандурский 

Концерт выпускников 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

Май 2019 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты)» 

Е.Д. Галяга 
М.А. Тушкова 

Концерт ПЦ(М)К «Общее 

фортепиано» Май 2019 Студенты колледжа Н.В. Павленко 

Концерт камерной музыки Май 2019 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты)» 

С.Г. Лалаян 
О.В. Дорошенко 

Концерты выпускников 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (инструменты 

народного оркестра)» 

10-28.05.2019 

Студенты специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра)» 

М.Б. Сигута 
Преподаватели ОНИ 

Концерт гитарной музыки Май 2019 
Студенты 4 курса, с 

привлечением студентов 1-3 
курсов класса 

А.А. Федулов 
А.В. Куракина 

Отчетный концерт обучающихся 

сектора педагогической практики 

ОМИЭ 

Май 2019 
 

Обучающиеся сектора 

педагогической практики 

ОМИЭ 
Я.Ю. Васютинская 

Отчетный концерт обучающихся 
сектора педагогической практики 

Май 2019 
 

Учащиеся сектора 

педагогической практики Н.В. Павленко 

 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.6.3.3.Профориентационные мероприятия (выставки, дни открытых дверей и т.д.) для 

педагогической общественности г.Сургута, выпускников образовательных 
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организаций ДШИ (ДМШ) (потенциальных абитуриентов колледжа), родителей 

(законных представителей) 
 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1.Организационные мероприятия по развитию инфраструктуры, обеспечивающей профессиональную 

ориентацию БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
Работа учебной базы практики «Сектор педагогической 

практики» В течение года Павленко Н.В. 

Адаптация студентов 1 курса:  
 

Сентябрь-октябрь Кураторы, 
педагог-психолог 

Участие в ежегодных выставках-ярмарках «Образование и 

карьера» (г.Сургут); 
Участие (по заявочному принципу) в выставках, ярмарках 

ХМАО-Югры 

1,2 квартал 2019 года Бекетова О.А. 

Издание печатной продукции: прайсы, буклеты, брошюры В течение года Бекетова О.А. 
Публикации  статей в средствах массовой информации о 

деятельности колледжа В течение года Бекетова О.А. 

2.Мероприятия для участников образовательного процесса 
Обучающиеся и выпускники образовательных учреждений 

Работа педагогов кураторами в детских школах искусств 

города и округа, профессиональная консультация учащихся 

выпускных классов ДШИ 

В течение года 
по планам работ ПЦК 

 

Преподаватели 
 

Организация и проведение концертов творческих 

коллективов и исполнителей на базе колледжа и других 

площадках города, района и округа 

В течение года 
 Руководители ПЦК 

Проведение мастер-классов преподавателей колледжа в 

ДМШ и ДШИ ХМАО-Югра 
В течение года 

 Руководители ПЦК 

Проведение познавательных и просветительских лекций 

проекта «Школа музыки» В течение года Бабчук Е.Д. 

Проведение Конкурса по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди ДМШ и ДШИ округа Март 2019 Малашонок О.А. 

Проведение Осенней творческой школы исполнительского 

искусства для одаренных детей и преподавателей «Новые 

имена Югры» 
Октябрь 2018  

Администрация 

колледжа,  
ПилецкаяО.Д. 

Проведение семинаров и мастер-классов профессоров и 

преподавателей ведущих вузов культуры и искусства В течение года Администрация  

Выпуск газеты «Орфей»  В течение года Банникова Е.К. 
Проведение Дней «Открытых дверей» Апрель 2019 Мишина Е.А. 
Рассылка информационных буклетов о колледже 

выпускникам ДШИ округа, приглашений на консультации, 

внеучебные мероприятия колледжа. 
Рассылка афиш о приеме, проспектов и буклетов с 

правилами приема, требованиями вступительных испытаний 

в ДМШ и ДШИ округа 

В течение года 
 

Февраль 2019 Чугаевская О.А. 
Бекетова О.А. 

 

Родители обучающихся и выпускников 
Формирование  информационных материалов для родителей 

и выпускников колледжа с последующим размещением на 

официальном сайте БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

В течение года по 

плану приемной 

кампании 

Чугаевская О.А. 
 

Профконсультации для родителей учащихся ДШИ  В течение года по 

планам работ ПЦК 
Преподаватели,  

педагог-психолог 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 
1.7.Система внутреннего контроля как совокупность процессов, направленных на 

достижение целей эффективного и результативного использования ресурсов 

образовательной организации, соблюдения требований законодательства и 

предоставления достоверной отчетности 
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1.7.1. План внутреннего контроля учебно-методической и воспитательной 

деятельности 
 
Цель: достижение соответствия функционирования и развития  учебно-

воспитательного процесса в колледже требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию образовательного учреждения. 
Задачи:  
– осуществление контроля исполнения законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и решений 

педсоветов колледжа; 
– выявление  случаев  нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 
– диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества в формате «преподаватель–студент», «руководитель–

преподаватель»; 
– повышение ответственности преподавателей, внедрение новых, передовых, 

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин; 
– совершенствование системы контроля над состоянием и ведением 

документации колледжа. 
 
№ Объект контроля 

 
Цели контроля Сроки Ответственны

е 
I. Контроль организации учебного процесса 

1 Расписание индивидуальных 

занятий и консультаций 

студентов 
 
 

Соответствие  индивидуального 

расписания студента расписанию 

групповых занятий,  учебным планам 

по каждой специальности колледжа, 

Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

(утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г.  № 464) 

сентябрь 
 
январь  
 
 
 

Мишина Е.А. 
 
 
 
 
 

2 Посещаемость занятий 
(1-4курс) 

Предупреждение неуспеваемости 

студентов. Выявление причин 

пропусков. 
Мониторинг деятельности 

преподавателей, классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий обучающимися 

ежемесячно Мишина Е.А. 
 

3 Производственная практика 
(1-4курс) 

Мониторинг соответствия учебно-
методической документации 

требованиям Положения об учебной 

базе практики, Положения о 

производственной практике 

декабрь 
июнь 

Чугаевская О.А. 

4 Реализация ППССЗ в полном 

объеме 
Анализ  выполнения теоретической и 

практической части ППССЗ 
январь 
июнь 

Чугаевская О.А. 

II. Контроль производственной деятельности педагогических работников 
1 Расписание преподавателей  

 
Соответствие расписания 

преподавателей  установленной 

учебной нагрузке по тарификации, 

соответствие расписания основным 

нормам и требованиям трудового 

2 неделя 

сентября, 
 4 неделя 

января 

Чугаевская О.А. 
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законодательства. Сверка расписаний с 

общей сеткой занятости классов, 

расписанием групповых занятий 
3 Трудовая дисциплина 

сотрудников  
 
 
 

Проверка соблюдения преподавателями 

и концертмейстерами режима рабочего 

времени 
Предупреждение нарушений трудовой 

дисциплины работниками колледжа 

(необоснованных опозданий, 

преждевременного ухода с работы или 

ухода с работы по причинам личного 

характера) 

октябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 
июнь  

Чугаевская О.А. 
 

III. Контроль  учебной документации 
1 
 

Программно - методическое 

обеспечение  учебного 

процесса 

Оценка соблюдений единых требований 

к составлению рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств, иных 

методических документов, их  

соответствие ФГОС. Мониторинг 

наличия учебников, учебных пособий 

по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям 

май 
 
 
 

Чугаевская О.А. 
 

2 Личные дела 
обучающихся 

Своевременность, правильность 

оформления и ведения личных дел 

обучающихся в соответствии с 

положением о ведении личных дел 

обучающихся 

октябрь 
 
 

Чугаевская О.А. 
 

3 Журналы учебных занятий 
 

а) выполнение единых требований к 

оформлению журнала 
б) мониторинг накопляемости оценок 
в) соответствие записей уроков 

нагрузке преподавателей. 
г) соответствие записей тем уроков 

рабочим программам и расписанию. 
д) анализ выполнения теоретической и 

практической части программы 

сентябрь 
декабрь 
апрель 
июнь 

Чугаевская О.А 
 

4 Книга выдачи дипломов.  
 

Выполнение единых требований к 

оформлению книги выдачи дипломов и 

книги выдачи дубликатов. 

Своевременность заполнения 

июнь Чугаевская О.А 
 

5 Зачетные книжки студентов 
Проверка зачетных книжек 

Выполнение единых требований к 

оформлению зачетных книжек в 

соответствии с Положением о зачетной 

книжке. Своевременность  заполнения 

декабрь 
июнь  

Чугаевская О.А. 
 

IV. Контроль воспитательной деятельности 
1. Деятельность классных 

руководителей по 

реализации программы 

воспитания 

Мониторинг результативности работы 

классных руководителей по 

направлениям системы воспитательной 

деятельности колледжа.  
Реализация мероприятий, согласно 

плану воспитательной работы. 

декабрь 
май  
 

Мишина Е.А. 
 

2. Работа творческих 

объединений студентов 
 

Мониторинг результативности 

деятельности внеаудиторных 

творческих объединений в соответствии 

с количественными и качественными 

показателями (Системность, 

эффективность и качество проводимых 

занятий. Посещаемость занятий) 

декабрь 
май 

Мишина Е.А. 

V. Контроль уровня обученности студентов 
1 Входной контроль 

 
 Мониторинг  уровня обученности и 

устойчивости знаний обучающихся по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла, сольфеджио, музыкальной 

первая 

неделя 

сентября 

Чугаевская О.А  
рук. ПЦК  
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литературе.  
Предупреждение неуспеваемости 

2 Промежуточная аттестация 
 
 

Мониторинг  уровня достижения 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

образовательной 
программой за семестр 

22.12.18-
28.12.18 
 
08.06.-28.06.10 
 

Чугаевская О.А 
 

3. Государственная  итоговая 

аттестация 
 

Соответствие программы ГИА и фонда 

оценочных средств требованиям ФГОС 

и запросам работодателей. 
Своевременность ознакомления 

обучающихся с программой ГИА 
Мониторинг результативности 

обучения.  

 
ноябрь 

 
 

 
 

июнь 

 
Руководители  

ПЦК 

4 

Качество подготовки 

специалистов 
Поступление  выпускников в 

образовательные учреждения 

ВПО по специальности на 

основе официальных 

подтверждений, сбор 

сведений о трудоустройстве 

выпускников 

Мониторинг поступления выпускников 

в вузы и их трудоустройство 
август Чугаевская О.А. 

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся 

1. 

Посещаемость занятий 
1-4 

Выявление причин пропусков. 
Мониторинг деятельности 

преподавателей, классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий обучающимися 

ежемесячно Мишина Е.А. 
 

2. 

Успеваемость обучающихся Предупреждение неуспеваемости 

студентов. Мониторинг деятельности 

преподавателей, классных 

руководителей по контролю 

успеваемости обучающихся  

ежемесячно Мишина Е.А. 
 

 Контроль воспитательной деятельности  кураторов групп 

1. 

Деятельность классных 

руководителей по 

реализации программы 

воспитания 

Мониторинг результативности работы 

классных руководителей по 

направлениям системы воспитательной 

деятельности колледжа.  
Реализация мероприятий, согласно 

плану воспитательной работы. 

декабрь 
май  
 

Мишина Е.А. 
 

 Контроль воспитательной деятельности в общежитии  

1. 
Деятельность воспитателя Мониторинг деятельности воспитателя 

общежития по организации быта, 

поддержанию установленного порядка.  

ежемесячно Мишина Е.А. 
 

2. 

Деятельность обучающихся, 

проживающих в общежитии 
Предупреждение нарушений правил 

внутреннего распорядка общежития. 
Мониторинг реализации прав и 

обязанностей обучающихся в 

соответствие с законодательством.  

ежемесячно Мишина Е.А. 
 

Контроль методической деятельности  

1 

Официальный сайт 
 

Проверка и корректировка содержания 

разделов официального сайта на 

предмет соответствия содержания и 

структуры действующему 

законодательству и локальным актам 

образовательной организации 

сентябрь 
февраль  

май  

 
Чугаевская О.А. 

 

2 
Компьютеры, находящиеся в 

свободном доступе 
 

Проверка компьютеров, находящихся в 

свободном доступе на запрещенный 

контент 

октябрь  
февраль, 

май 

Чугаевский К.И. 

3 Библиотека  Мониторинг состояния МТБ, май Грищенкова Г.Р. 
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документации, фонда информационных 

материалов, их соответствие ФГОС и 

требованиям законодательства об 

информационной безопасности, 

состояние подготовки каталога 

 

Выявление наличия экстремистской 

литературы включенной в « 

Федеральный список экстремистских 

материалов» 

октябрь 
март 

Грищенкова Г.Р. 
 

Проверка формирования каталога, учета 

библиотечного фонда 
Ноябрь 

Май 
Грищенкова Г.Р. 

 

4 

Дополнительные 

образовательные программы 
 

Мониторинг состояния и качества 

ведения учебной документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительных образовательных 

программ в соответствии с требованием 

действующего законодательства 

декабрь 
апрель 

Грищенкова Г.Р. 

 
 
1.7.2.План внутреннего контроля административно-хозяйственной деятельности и 

материально-технической оснащенности инфраструктуры колледжа 
 

Цель - обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всех направлений и 

структур (служб, отделов) образовательной организации; требований ФГОС СПО 
необходимыми условиями для эффективной деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества  образовательного процесса.  
Задачи:  
 анализ  состояния условий реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, комплексной безопасности, материально-технической базы оснащенности 

инфраструктуры колледжа, охраны труда; причин и последствий недостигнутых 

планируемых результатов по хозяйственно – административной деятельности и 

материально-технической оснащенности инфраструктуры колледжа; 
 совершенствование системы контроля направлений деятельности 

хозяйственно-административной службы в достижении целевых показателей перспективного 

развития материально-технической инфраструктуры колледжа в обеспечении 

образовательного процесса и других направлений в целом; 
 исполнение по заявочному принципу необходимого перечня функций 

(сокращенных или расширенных) в зависимости от конкретной задачи (или ситуации),  в 

рамках полномочий специалистов хозяйственно-административной службы; 
 

№ Объект 

контроля 
Содержание контроля Цели контроля Сроки Ответственн

ый 
1. Санитарно-

гигиенический 

режим  

Проведение работниками СЭС обследования 

здания колледжа на предмет: 
1) измерений уровня освещённости; 
2) измерений метеорологических 

факторов; 
3) лабораторных исследований воды 

питьевой; 
4) лабораторных исследований воды 

горячего водоснабжения 

Установление 
соответствия 

санитарного 

состояния 

помещений 

колледжа 

требованиям 

нормативных 

документов 

До 01.08.2018  
 

Стриганова  

О.А. 
 

Проверка технического состояния 

оснащения буфета технологическим 

оборудованием 

Обеспечение 

работоспособности 

оборудования 

буфета колледжа 

До 

01.08.2018г.  
 
 

Стриганова  

О.А. 
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Проверка работы буфета колледжа с 

составлением акта проверки (ежемесячно) 
Обеспечение 

студентов колледжа 

горячим питанием 

После 20 

числа 

каждого 

месяца 

Стриганова  

О.А. 

Проверка соблюдения требований к 

санитарному содержанию помещений 

общежития (ежемесячно) с составлением 

акта проверки. 

Выполнение 

требований к 

санитарному 

содержанию 

помещений 

общежития 

После 20 

числа 

каждого 

месяца 

Стриганова  

О.А. 

2. Охрана труда Проверка работоспособности спортивного 

инвентаря, лестниц-стремянок. 
Обследование кабинета информатики. 

Профилактика 

несчастных случаев 

и 

профессиональных 

заболеваний 

До 20.08.2018 Любицкая 

З.Д. 

3 Соблюдение 

противопожарн

ого режима на 

объектах 

колледжа 

Выборочная проверка на станции 

технического обслуживания огнетушителей 

основных эксплуатационных параметров 

огнетушащего порошка огнетушителей (не 

менее 3% от общего количества 

огнетушителей одной марки) 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов по 

обеспечению 

противопожарного 

режима 
 
 
 

Июнь  2019 
 
 
 
 

Стриганова 

О.А., 
Коровин В.В. 
 

Исправность электропроводки, всех 

электрических  приборов. 
Август 2018 Коровин В.В. 

Наличие планов эвакуации и наглядных 

знаков-указателей. 
Август 2018 Коровин В.В. 

исправность источников внутреннего 

противопожарного водопровода и 

проведение проверок их работоспособности 

и укомплектованности пожарными кранами, 

пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и вентилями  не реже 2 раз в год 

(весной и  осенью) с составлением 

соответствующих актов 

до 01.06.2018 
до 31.12.2018 

Стриганова 

О.А.,  
Коровин В.В. 

проведение проверок работоспособности 

задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в 

год), установленных на обводных линиях 

водомерных устройств с занесением в 

журнал даты проверки и характеристики 

технического состояния указанного 

оборудования 

до 01.06.2019 
до 31.12.2018 

Стриганова 

О.А.,  
Коровин В.В. 

Проверка работоспособности системы 

охранно-пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре на объектах 

колледжа 

до 

01.11.2018; 
до 

01.02.2019; 
до 

01.05.2019; 
до 

01.08.2019. 

Стриганова 

О.А.,  
Коровин В.В. 

Проверка работоспособности 

противопожарных дверей, установленных в 

помещениях колледжа (ежеквартально) 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов по 

обеспечению 

противопожарного 

режима 

до 

01.11.2018; 
до 

01.02.2019; 
до 

01.05.2019; 
до 01.08.2019 

Коровин В.В. 
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Противопожарные учений по эвакуации из 

здания 
Вырабатывание у 

сотрудников и 

студентов колледжа 

знаний путей 

эвакуации из здания 

и навыков по 

эффективному 
эвакуированию из 

опасных зон 

сентябрь 

2018, май 

2019 

Мозохин С.В. 

 Проверка работоспособности оборудования 

радиосистем передачи извещений «Стрелец-
Мониторинг» в зданиях колледжа и 

общежития 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов по 

обеспечению 

противопожарного 

режима 

до 

01.11.2018; 
до 

01.02.2019; 
до 

01.05.2019; 
до 01.08.2019 

Стриганова 

О.А.,  
Коровин В.В.  

   
1.7.3.План внутреннего контроля в сфере трудового законодательства  
 

Цель -  обеспечение соблюдения работодателем обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

формирование инструментов «самооценки» соблюдения работодателями обязательных 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 
Задачи: 
– формирование инструментов «самооценки» соблюдения работодателем 

обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  
– подтверждение соответствия деятельности работодателя требованиям 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; обеспечение открытости принятия управленческих решений внутри 

организации работодателя;  
– прогнозирование мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также планирование мер по их недопущению. 
 

№ 
Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 
 

Ответственные 

1. Проверка ведения и хранения трудовых книжек 

работников. Исполнение требований Постановления 

Минтруда РФ «Об утверждении инструкции по 

заполнению трудовых книжек», Постановления 

Правительства «О трудовых книжках» 

Март 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 

2. Проверка личных дел сотрудников. Соблюдение 

Трудового кодекса РФ, выявление отсутствующих 

документов в личных делах работников 

Апрель 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 

3. Проверка наличия ознакомление вновь принятых 

работников с локальными актами учреждения (Устав, 

должностные инструкции, коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка и др.) 

Май 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 

4. Наличие утвержденного графика отпусков на 2017 год 

(согласование профсоюзного комитета). Наличие, 

хранение, заполнение 

Июнь 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 

5. Проверка приказов по личному составу на наличие 

ознакомлений работников 
Июль 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 
6. Проверка документов сотрудников на наличие 

(отсутствие) судимости 
Август 2019 Дашкина Е.В., Беляева 

А.А. 
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1.7.4. План внутреннего контроля финансово-экономической,  бухгалтерской 

деятельности   
Цель - своевременное соблюдение бюджетного и налогового законодательства РФ в 

сфере финансовой деятельности; обеспечение условий внутренних процедур составления и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; повышение качества составления 

и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета; эффективное 

использование средств бюджета;  
Задачи: 
– установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и положениям учетной политики учреждения, а 

также принятым регламентам и полномочиям сотрудников; 
– обеспечение достоверности и полноты отражения фактов хозяйственной жизни 

в учете и отчетности учреждения; 
– своевременная подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– предотвращение ошибок и искажений в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
– недопущение финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 
– сохранность имущества учреждения; 
– определение правомерности, эффективности, целевого использования средств 

бюджета, в соответствии законодательством РФ, иных нормативно-правовых актов, 

локальных актов; 
– выявление: хищений, злоупотреблений и незаконного расходования 

бюджетных средств;  
– выявление и устранение факторов, препятствующих эффективному ведению 

финансово-хозяйственной деятельности и достижению поставленной цели.  
№ Перечень мероприятий Сроки выполнения 

 Ответственные 

1. Проверка  кассы ежемесячно Сентябрь-
декабрь2018(внезапно); 
ежемесячно январь-май 2019 

(внезапно) 

Комиссия 

инвентаризационная  

2. Соблюдение порядка ведения 

кассовых операций 
сентябрь 2018 
март 2019 

Заикина Н.Ю. 

3. Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

июль 2019 Заикина Н.Ю. 

4. Проверка обоснованности сдачи в 

аренду свободных помещений 

колледжа, контроль по оплате за 

аренду арендаторами 

сентябрь 2018 
март 2019 

Заикина Н.Ю. 

5. Проверка расчетов с 

Внебюджетными  фондами 
декабрь 2018 
апрель 2019 

Заикина Н.Ю. 

6. Проверка начисления и выдачи 

государственной академической 

стипендии, студентам колледжа 

октябрь 2018 
январь 2019 
 

Заикина Н.Ю. 

7. Проверка расчетов с подотчетными 

лицами 
ноябрь 2018 
май 2019 

Заикина Н.Ю. 
 

8. Проверка операций с основными 

средствами 
сентябрь 2018 
июнь 2019 

Заикина Н.Ю. 

9. Контроль за соблюдением сроков 

поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, за 

соответствием условиям контракта, 

за соблюдением сроков оплаты 

ежемесячно при согласовании 

договоров, счетов–фактур, актов 

на поставку ТМЦ и оказание 

услуг 

Заикина Н.Ю., 

Хайруллина А.Ю.  

10. Инвентаризация нефинансовых 

активов, обязательств  
ноябрь, декабрь 2018 Инвентаризационная 

комиссия 
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11. Проверка расчетов с дебиторами по 

доходам 
сентябрь 2018 
июль 2019 

Заикина Н.Ю. 

12. Проверка документации по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

декабрь 2018 
май 2019 

Заикина Н.Ю. 

  
 
1.7.5 План контроля в сфере закупок  

Цель - предотвращение и пресечение нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». 
Задачи: 

– повышение эффективности и результативности осуществления закупок; 
– обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок;  
–  предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

№ Содержание контроля Цели контроля Сроки Ответственный 
1. Определение объема, структуры 

и стоимости потребностей.  
- Определение способа закупки. 
- Обоснование и обоснованность 

закупок. 
- Соблюдение правил 

нормирования. 
- Определение и обоснование 

начальной цены контракта, цены 

контракта.  
Контроль затрат. 

Предупреждение, 

оперативное выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства.  

Постоянно при 

осуществлении 

закупки 

Хайруллина А. Ю.  
Олейникова Е.В. 

2. Контроль правомерности выбора 

контрагента, способного 

обеспечить потребности 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства 

Постоянно, по 

результатам 

закупки 

Кривицкий А. Н.  

3. Контроль надлежащего и 

своевременного заключения 

контракта в соответствии с 

планом закупок и планом 

графиком закупок 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства 

1 раз в год – 
сентябрь  
 
 
 

Олейникова Е.В. 
 

4. Контроль за объемом контрактов, 

заключенных с субъектами 

малого предпринимательства, 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства 

До 30.06.2018, до 

31.10.2017 
Кривицкий А. Н.  
Хайруллина А. Ю.  

5. Контроль за совокупным 

годовым объемом закупок, 

осуществленных на основании 

п.4, 5 ч.1 ст. 93,  ч.2 ст.72 ФЗ-44 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства 

До 30.09.2018 Хайруллина А.Ю.  
Олейникова Е.В. 

6. Внесение сведений о контракте в 

реестр контрактов 
Выполнение требований  

законодательства о 

контрактной системе 

1 раз в квартал Олейникова Е.В. 

7. Контроль за соблюдением сроков 

поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, за 

соответствием условиям 

контракта; своевременное 

предоставление контрагентом 

документов об исполнении 

контракта; за соблюдением 

сроков оплаты товаров, работ, 

услуг; сроков возврата 

обеспечения исполнения 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства, 

определение адекватности 

затраченных средств 

достигнутому результату. 
Недопущение 

несвоевременного 

исполнения обязательств 

заказчиком 

Постоянно, по 

результатам 

закупки 

Заикина Н. Ю. 

Мозохин С. В.  



41 
 

контракта 

8. Контроль за своевременным 

выставлением претензий 

поставщикам, начислением и 

удержанием (взысканием) 

неустоек, штрафов, пеней 

Недопущение нарушений 

требований 

законодательства. 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.11.2013 г. № 1063 

Постоянно по 

мере выявления 

нарушений 

условий 

договоров. 

Заикина Н. Ю. 

Мозохин С. В.  

9. Сведения об исполнении 

контракта в реестре контрактов 
Выполнение  требований 

законодательства статья 

103 ФЗ-44 

До 31.03.2019, до 

30.06.2019, до 

31.10.2018, до 
31.12.2018 

Кривицкий А. Н.  

10. Отчет об исполнении контракта Выполнение требований 

законодательства. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.11.2013 г. №1093 

ежемесячно Олейникова Е.В. 

11. Отчет об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

 ежегодно до 01 

апреля 
Кривицкий А. Н.  
Хайруллина А. Ю.  

 
1.8.Производственный  контроль 

 
Цель: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательном 

учреждении, обеспечение качества и безопасности реализуемых услуг путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля по их соблюдению. 
Задачи: 
 обеспечение соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством; 
 предотвращение санитарных правонарушений на территории образовательного 

учреждения; 
 предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний. 

 
№  Наименование мероприятий Периодичность Ответственный  

исполнитель 
Соисполнители 

Проведение профилактических мероприятий 
1 Проведение периодических 

инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и 

соблюдению санитарно-
противоэпидемиологичес-кого 

режима с работниками колледжа 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Специалист по 

охране труда 

Любицкая З.Д. 

2 Обучение и проверка знаний 

действующих 

нормативных документов, 

инструкций и правил по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

Не реже 1 раза в 3 

года 
Комиссия по  проверке 

знаний требований   

охраны труда  

Специалист по 

охране труда 
Любицкая З.Д. 

3 Обучение работников рабочих 

профессий безопасным методам и 

приемам выполнения работ и 

оказания первой доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим  

Не реже 1 раза в год Комиссия по  проверке 

знаний требований   

охраны труда  

Специалист по 

охране труда  
Любицкая З.Д. 
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4 Обучение и проверка знаний на 

соответствующую группу по 

электробезопасности 

Не реже 1 раза в год Комиссия по  проверке 

знаний требований   

охраны труда 

Специалист по 

охране труда 
Любицкая З.Д. 

5 Контроль за санитарным 

состоянием мест временного 

хранения твердых бытовых 

отходов (ТБО) 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 
Специалист по 

охране труда 
Любицкая З.Д. 

6 Своевременный вывоз ТБО с 

территории колледжа и передача 

их сторонним организациям для 

последующей утилизации 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Заведующий 

хозяйством 
Специалист по 

охране труда 
Любицкая З.Д. 

7 Своевременный сбор и передача 

сторонним организациям для 

последующей утилизации опасных 

производственных отходов 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Заведующий 

хозяйством 
Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений  
Коровин В.В. 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий 
8 Контроль за соблюдением 

санитарно-
противоэпидемиологических 

требований в общежитии, здании 

колледжа, проведением влажной 

уборки учебных и учебно-
вспомогательных помещений 

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством 
Воспитатель 

9 Контроль за прохождением 

работниками периодических 

медицинских осмотров, 

соблюдением работниками 

национального календаря прививок и 

прививок по возрасту.  

В установленный срок  Специалист по охране 

труда 
Начальник ОК 
Дашкина Е.В. 

10 Очистка, утепление окон 2 раза в год 
 (весна/осень) 

Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А., 
воспитатель 

11 Обработка помещений от грызунов 

и насекомых 
В сроки, 

установленные 

договорами 

Специализированные 

организации 
Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А. 

12 Чистка, стирка специальной и 

санитарной одежды 
В сроки, 

установленные 

договорами 

Специализированные 

организации 
Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А. 

13 Дезинфекция мягкого инвентаря 
общежития 

Июнь  Специализированные 

организации 
Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А. 

14 Замена перегоревших ламп 

освещения и светодиодных 

светильников 

Постоянно Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А., 
воспитатель 

15 Контроль за состоянием систем 

водоснабжения, канализации, 

сантехнического и 

вентиляционного оборудования, 

обеспечением горячей и холодной 

водой 

Ежедневно, 

визуально 
Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А., 
воспитатель 

16 Контроль за выполнением 

противоэпидемиологических 

требований и гигиенических 

нормативов с проведением 

комплекса лабораторных 

Ежегодно по  
графику 

Специализированная 

организация 
Инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 
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исследований, испытаний Коровин В.В. , 
Заведующий 

хозяйством 
Стриганова О.А.. 

Проведение мероприятий по улучшению условий труда 
17 Закупка и выдача работникам 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

В сроки, 

установленные 

типовыми нормами 

Заведующий 

хозяйством 
Руководители 

структурных 

подразделений 

18 Организация проведения 

предварительных медицинских 

осмотров работников. 

Постоянно Специалист по охране 

труда 
Отдел кадров 
Дашкина Е.В. 
Беляева А.А. 

 
*Предоставление информационно-аналитических отчетных материалов (результатов) по 

итогам исполнения плана 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВОКУПНОСТЬ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ СПО И 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
2.1. Учебный процесс 

 
Учебный процесс – система организации учебно-воспитательной деятельности, в 

основе которой – органическое единство и взаимосвязь преподавания и учения; 
направленных на достижение целей обучения, воспитания и развития Личности. 

Самообразование — это форма индивидуальной учебной деятельности, 
мотивированная профессиональными потребностями и интересами обучащегося, и 

направленное на приобретение необходимых знаний, умений и навыков, их постоянное 

совершенствование,  развитие профессионально значимых качеств Личности.  
 

2.1.1.План достижения целевых показателей учебной деятельности на 2018-2019 
учебный год  

 

№ Показатели 

Результат 

достижения 

показателя 

Планируемое 

достижение 

показателя 

Значение 

показателя в 

соответствии с 
«Программой 

развития БУ 

«Сургутский 
музыкальный 

колледж» до 

2020года 
(при наличии 

показателя) 

2017/2018 2018/2019 

Ед. % Ед. % 

1.  

Результаты приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

46 96 48 100 - 

2. 
Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 
148  148  145 

3. 
Численность/удельный вес численности 

получающих государственную 

академическую стипендию в общей 

99 
 

67 
 100 67 - 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143583/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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численности студентов 

4. 

Результаты промежуточной аттестации 

(зимняя сессия) 
Успеваемость 

148 100 148 100 95 
45 

Качество 107 72 110 73 

5. 

Результаты промежуточной аттестации 

(летняя сессия) 
Успеваемость 

150 100 - 100 95 
45 

Качество   - 50 

6. 
Результаты квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям (успеваемость и 

качество обученности) 
35 100 34 100  

7. Результаты ГИА (динамика качества ГИА) 35 100 34 95 90 

8. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

35 100 34 95 90 

9. 
Численность/удельный вес численности 

выпускников, поступивших в профильные 

образовательные организации ВПО 
  25 70 70 

10. 
Численность/удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся по 

полученной специальности 
  6 17 15 

11. 
Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших дипломы с 

отличием 
7 20 5 15 15 

12. 
Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших дипломы с 

оценками «отлично» и «хорошо» 
14 40 17 48 45 

 
2.1.2.План внутренней системы оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выраженное в степени их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям участников образовательных 

отношений. 
Цель - формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в колледже; получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в колледже, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень 
Задачи:  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

федеральным государственным образовательным стандартам;  
 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в колледже 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  
 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 
 



45 
 

№ Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Анализ качества деятельности педагогического 

персонала колледжа 
В течение года Эксперты ВСОКО 

2.  Анализ оценки материально-технического и 

информационного обеспечения ППССЗ 
Сентябрь   Эксперты ВСОКО 

3.   Анализ качества учебно-методического обеспечения  Февраль  Эксперты ВСОКО 

4.  Анализ условий реализации учебной и производственной 

практики 
Январь 

Май  
Эксперты ВСОКО 

5.  Анализ сформированности социокультурной среды Март   Эксперты ВСОКО 
6.  Анализ необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья 
Декабрь  

 
Эксперты ВСОКО 

7.  Анализ открытости и доступности информации об 

образовательной организации в сети "Интернет 
Декабрь  
Апрель 

Эксперты ВСОКО 

8.  Анализ качества подготовки  выпускников Июнь  Эксперты ВСОКО 

 
2.1.3.Комплексный план учебно-методической деятельности и организации учебного 

процесса  
 

Учебно-методическая деятельность - комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение 

педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы 

с учётом состояния и перспектив развития образовательной организации в подготовке 

специалистов сферы культуры и искусства. Основная цель – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса. 
 

1.План текущей, промежуточной, итоговой аттестации  
Цель - выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части освоения 

дисциплин, МДК, видов практик,  сформированных компетенций в соответствии 

требованиям учебной программы профессионального модуля и учебной дисциплины на 

определенном этапе. 
Задачи: 
 контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
 оценка соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 
 проведение обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения Ответственные  

Входной контроль знаний 1 курс  03-08.09.18 Малашонок О.А. 
Донченко А.С. 

Промежуточная аттестация: 
Зачетная неделя 
Экзаменационная сессия 

15-21.12.18 
22-28.12.18 
25-31.05.19 
08-28.06.19 

Чугаевская О.А. 
Руководители 

ПЦК 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю  Чугаевская О.А. 
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«Исполнительская деятельность»   студентов 4  курса  25-26 мая 2019 Руководители 

ПЦК 
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая  деятельность»   студентов 4  курса 
 

25-26 мая 2019  
Чугаевская О.А. 
Руководители 

ПЦК 
Государственная итоговая аттестация 01-28.06.19 

(по 

расписанию) 

Чугаевская О.А. 
Руководители 

ПЦК 
ПЦК «Фортепиано» 

Прослушивание  студентов по работе на каникулах 1 неделя 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
Лалаян С.Г. 
 

Технический зачёт по специальному инструменту (I, II, III курсы) октябрь 2018 
Академический  концерт  студентов II, III курсов  ноябрь 2018 
Контрольный  урок студентов I курса ноябрь 2018 
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
декабрь 2018 

Прослушивание  студентов 4  курса по  ансамблевому исполнительству декабрь 2018 
Конкурс  этюдов (II курс) февраль 2019 
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
март 2019 

Академический  концерт  студентов I, II, III курсов  март 2019 
Технический зачёт по специальному инструменту (I, II, III курсы) апрель 2019 
Прослушивание  студентов 4 курса по концертмейстерскому классу апрель 2019 
Прослушивание  студентов 4  курса по  ансамблевому исполнительству апрель 2019 
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
апрель 2019 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
май 2019 

Прослушивание  студентов 4 курса по концертмейстерскому классу май 2019 
ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-3 курс октябрь 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тушкова М.А. 
 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2 курс октябрь 2018 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-
2,3курсы  ноябрь 2018 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2,3курс ноябрь 2018 
Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс  ноябрь 2018 
Контрольный урок по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс  декабрь 2018 
Контрольный урок по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-4курс декабрь 2018 
Контрольный урок по МДК 01.02 «Камерный ансамбль и квартетный 

класс» - 3,4 курсы  декабрь 2018 

Контрольный урок по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2 курс,3 

курс 
декабрь 2018 

II полугодие  
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
февраль 2019 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1 курс    февраль 2019 
Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2,3курс    февраль 2019 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-
1,2,3 курсы     

март  2019 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
март  2019 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» - 4курс    март  2019 
Прослушивание  по МДК 01.02 «Камерный ансамбль»-4курс    апрель 2019 
Прослушивание по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-4курс    апрель 2019 
Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс май 2019 
Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2,3 курсы май 2019 
Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 4курс   май 2019 
Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 1курс май 2019 
Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 2,3курсЫ май 2019 
Прослушивание по МДК 01.02 «Камерный ансамбль», «Квартетный май 2019 
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класс» - 4курс  
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
май 2019 

Проведение экзамена студентов 4 курса по профессиональным модулям  

«Исполнительская деятельность» и «Педагогическая деятельность» 
май 2019 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 2 

курс 
октябрь 2018 Сигута М.Б. 

 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»3 

курс  
октябрь 2018 

Технический зачет  по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1-3 курсы ноябрь 2018 
Прослушивание 4 курс  
Ансамблевое исполнительство 2-4 курс  

ноябрь 2018 

Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1-3 курсы декабрь 2018 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 1 

курс  
март  2019 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 2 

курс  
март  2019 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 3 

курс  
март  2019 

Технический зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 1-3 курсы   с 10-20.04.18 
Прослушивание 4 курс:  
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
март  2019  

Ансамблевое исполнительство. Концертмейстерский класс апрель 2019 
Квалификационный экзамен 4 курс:  
Специальный инструмент  май 2019 
Ансамблевое исполнительство. Концертмейстерский класс май 2019 
Открытые уроки по педагогической практике 02-15.05.19 
УМОУП (методика преподавания игры на инструменте)  май 2019 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»  2-3 
курс 

октябрь 2018 

 
 
 
 
 
Фокеев В.В. 

Технический зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»  2-3 курс ноябрь 2018 
Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 курса   
декабрь 2018 

Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1 курс декабрь 2018 
Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»2-3 курсы декабрь 2018 
Контрольный урок по МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» - 3 
курс, зачет 4 курса 

декабрь 2018 

Прослушивание выпускников, программа ГИА, сольное исполнение 

(МДК 01.01. «Специальный инструмент») 
февраль, март, 

май 2018 
Академический концерт МДК 01.01. «Специальный инструмент» – 1 
курс 

март  2019 

Академический концерт МДК 01.01. «Специальный инструмент»- 2-3 
курс 

март  2019 

Квалификационный экзамен 4 курс:  
Специальный инструмент  май 2019 
Ансамблевое исполнительство.  май 2019 
УМОУП (методика преподавания игры на инструменте) май 2019 
Открытые уроки по педагогической практике 02-15.05.19 

ПЦК «Теория музыки» 
Проведение внутреннего входного контроля (1-ый курс) по сольфеджио 

и музыкальной литературе. 
4.09 – 9.09 Братанов К.В. 

Шандурская А.М. 
Братанов К.В. 
Уланова М.А. 
Шандурская А.М. 
Братанов К.В.  

Прослушивание ответов на вопросы итогового междисциплинарного 

экзамена  по теории музыки (ЭТМ ) 
октябрь 2018 

Игра тем по зарубежной музыкальной литературе наизусть (ТМ 4к) 10 .12.18 
26.01.19 

Прослушивание ответов на вопросы госпрограммы по зарубежной 

музыкальной литературе (ТМ 4к) 
декабрь 2018 



48 
 

2.План работы учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 
 

Цель - создание условий для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО в подготовке 

специалистов сферы художественного образования. 
Задачи:  

 создание благоприятных условий для получения обучающимися БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» опыта профессиональной деятельности с учащимися 

школьного возраста «Сектора педагогической практики»; 
 обеспечение методического сопровождения учебной деятельности 

обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» в рамках  педагогической практики; 

Защита рефератов по гармонии и анализу музыкальных произведений 

(ТМ 4к) 
декабрь 2018 

Прослушивание ответов на вопросы итогового междисциплинарного 

экзамена по теории музыки гармония (ТМ 4к) 
декабрь 2018 

Защита рефератов по зарубежной музыкальной литературе (ТМ 2к) май 2019  

Защита рефератов по отечественной музыкальной литературе (ТМ 3к) май 2019  

Прослушивание госпрограммы по методикам преподавания 

сольфеджио, музыкальной литературы, ритмике (ТМ 4к) 
март2019  

Прослушивание госпрограммы по отечественной музыкальной 

литературе (ТМ 4к) 
апрель  2019 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 
Технический зачет по дирижированию (2 курс) октябрь 2018  

В.М. Никифорова Технический зачет  по дирижированию  (3 курс) октябрь 2018 
Академический концерт  по дирижированию (2 курс) октябрь 2018 
Академический концерт  по дирижированию (3 курс) октябрь 2018 
Технический зачет по фортепиано ноябрь 2018 Шандурская А.М. 
Технический зачет  по дирижированию (2 - 4 курс) ноябрь 2018 

В.М. Никифорова 
Технический зачет  по дирижированию ( 3 курс) ноябрь 2018 
Технический зачет по чтению с листа и аккомпанементу ноябрь 2018 

Шандурская А.М. 

Академический концерт по фортепиано 1-4 курс декабрь 2018 
Шандурская А.М. 

Технический зачет  по дирижированию (1 и 2 курс) февраль 2019 В.М. Никифорова 
Технический зачет  по дирижированию (3 курс) февраль 2019 В.М. Никифорова 
Академический концерт  по дирижированию (1 и 2 курс) март 2019 
Академический концерт  по дирижированию (3 курс) март 2019 
Технический зачет  по дирижированию (1 и 2 курс) апрель 2019 
Технический зачет  по дирижированию (3 курс) апрель 2019 
Коллоквиум (1 и 2 курс)  март 2019  
Коллоквиум (3 и 4 курс) апрель 2019  
Академический концерт по фортепиано 1-4 курс март 2019 

А.М. Шандурская  
Технический зачет по фортепиано 15-21.03.19 

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 
Академический концерт  по МДК  «Сольное пение»: 24-26.10.19 

20-26.03.19 
 
 
 
Э.Ф. Мусин  
 

Академический концерт по МДК «Ансамблевое исполнительство» (II, 
III, IV курсы) 

26 -октября 
20-26.03.19 

Контрольные уроки по учебной практике по  педагогической работе (III 
и IV курсы) 

декабрь 2018 

Технический зачет по фортепианному исполнительству 2-3 курс 20-26.10; 15-
21.03 

Н.В. Павленко  

Академический концерт по фортепианному исполнительству 3 курс  
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  реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для обучающихся сектора практики. 
 
№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

 Организационная  деятельность 
1.  Составление расписания групповых занятий учебной 

базы практики 
28-31.08.2018 Павленко Н.В. 

 
2.  Составление плана работы учебной базы практики 

 
Корректировка на II полугодие 

5-7.06.2018 
 

16.01.2019 

Павленко Н.В. 
 

3.  Организация набора обучающихся в учебную базу 

практики «Сектор педагогической практики» 
1- 4.09.2018 Павленко Н.В. 

 
4.  Формирование групп обучающихся по сменам Первая неделя сентября Павленко Н.В. 

 
5.  Инструктаж по ведению учебной документации 

учебной базы практики «Сектор педагогической 

практики» 

11-16.09.2018 
22-26.01.2019 

 

Павленко Н.В. 
 

6.  Ведение карточек учета учебной практики по 

педагогической работе, поурочных планов 
В течение года Преподаватели-

консультанты и 

практиканты 
7.  Заполнение индивидуальных планов учеников В течение года Преподаватели-

консультанты и 

практиканты 
8.  Составление календарно-тематического плана  

(для групповых занятий) 
сентябрь, январь Шитова В.В. 

Валдаева Е.А. 
9.  Организация и проведение квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» (открытое занятие 

студента - практиканта  с обучающимся сектора 

практики) 

май 
(по графику) 

Павленко Н.В. 
Руководители 

ПЦ(М)К 

10.  Контроль за ведением документации учебной базы 

практики 
06 – 10.11.2018 
15 – 21.12.2018 
26 – 30.03.2019 
25-31.05.2019 

Павленко Н.В. 
 

11.  Подведение итогов практики, составление отчета Июнь 2019 Павленко Н.В. 
 

12.  Разработка локальных актов По необходимости  
 Учебно-воспитательная деятельность 
1.  Проведение индивидуальных и групповых занятий  В соответствии с 

расписанием 
Преподаватели-
консультанты 

2.  Технический зачет обучающихся 
 

16 – 21.10.2018 
19 – 24.03.2019 

Павленко Н.В. 
Преподаватели-
консультанты 

3.  Академический концерт обучающихся 
 

11 – 16.12.2018  
14 – 20.05.2019 

Павленко Н.В. 
Преподаватели-
консультанты 

4.  Прослушивание программ обучающихся выпускных 

классов 
Декабрь, 

Май 
Преподаватели-
консультанты 

5.  Контрольные уроки  по музыкально-теоретическим 

предметам 
15 – 22.12.2018 
18 – 24.05.2019 

Валдаева Е.А. 
Шитова В.В. 

6.  Участие в концертах филармонического  проекта 

«Школа музыки»  
В течение учебного года Павленко Н.В. 

Преподаватели-
консультанты 

7.  Новогодний концерт 16.12.2018 Павленко Н.В. 
Валдаева Е.А. 

8.  Концерт «Поздравляем наших мам» 3.03.2019 Павленко Н.В. 
Валдаева Е.А. 

9.  Концерт обучающихся сектора педагогической 

практики 
19.05.2019 Павленко Н.В. 

Валдаева Е.А.. 
10.  Концерт «Молодые голоса» 12.05.2019 Быкова Ю.А. 
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Васютинская Я.Ю. 
11.  Родительское собрание 29.09.2018 

19.05.2019 
Павленко Н.В. 
 

 Методическая деятельность 
12.  Семинар «Edutanment-обучение без принуждения. «За» 

и «против» (применение игровых методик в 

образовательном процессе ДШИ)» для обучающихся 3-
4 курсов специальностей «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты, инструменты народного оркестра), 

«Теория музыки» 

24.10.2018 Кузьменко С.А. 

 
3.План проведения открытых уроков  
 

Цель: систематизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта преподавателей колледжа  
Задачи: 
 создать оптимальные условия, необходимые для выявления, изучения, 

обобщения и распространения педагогического опыта; 
 помочь педагогу определить целесообразность, целостность, конкретность 

представленного опыта; 
 исключить возможные ошибки, возникающие у педагогов в процессе работы 

над обобщением опыта; 
 классифицировать эффективные подходы к организации работы по выявлению, 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта; 
 способствовать организации исследовательской деятельности, направленной на 

осмысление изучаемого опыта, анализ и сравнение его результатов, ознакомление с 

передовым опытом широкой общественности. 
 
Результат: обобщающая справка с выводами и рекомендациями в по обучающей 

деятельности преподавателей соответствующей специальности 
 

Тема открытого занятия Ответственные Срок 
ПЦК «Фортепиано» 

«Направления в искусстве XVI-XX вв.» по дисциплине 

«Введение в специальность» 
Ю.В. Батакова Октябрь 2018 

 «Изучение сборников по развитию творческих навыков» по 

дисциплине «Изучение педагогического репертуара» 
С.А. Кузьменко Апрель 

2019 
ПЦК «Общее фортепиано и концертмейстеры» 

«Олимпиада-коллоквиум» (интеллектуальная игра) Н.В. Павленко 
О.В. Рындина 

21.11.2018 
  

«Занимательное чтение с листа» (интерактивная игра) Н.В. Павленко 24.04.2019 
ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

 «Работа над техникой в освоении произведения И.С. Бах  

Жига и дубль из сюиты для лютни №3» по дисциплине МДК 

01.01. «Специальный инструмент» с обучающимся 4 курса 

А.В. Куракина  декабрь 2018 

 «Знакомство  с нотным редактором Sibelius в рамках темы 

«Инструментовка для смешанного ансамбля народных 

инструментов» по дисциплине «Инструментоведение» с 

обучающимися 3 курса специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра)  

В.А. Акимов февраль 2019 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 
 «Позиции и их смены» по дисциплине «Методика обучения 

игры на инструменте» с обучающимися 3 курса  
М.А. Тушкова апрель 2019 

 «Чакона как форма произведения эпохи Барокко» по 

дисциплине «Ведение в специальность» с обучающимися 1 

курса 

О.В. Дорошенко ноябрь 2018 
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ПЦК «Духовые и ударные инструменты» 
 «Работа над гаммами на звуковысотных инструментах с 

обучающимися 2 и 3 курса специальности «Инструментальное 

исполнительство» (духовые и ударные инструменты) 

С.С. Богатов 21 ноября 2018 

 «Формирование профессиональных компетенций у 

обучающихся 1 курса специальности «Инструментальное 

исполнительство» (духовые и ударные инструменты) 

В.В. Шершов 13 ноября 2018 

ПЦК «Теория музыки» 
 «Разновидности сонатной формы» по дисциплине «Анализ 

музыкальных произведений» с обучающимися 4 курса 
В.В. Шитова  апрель 2019 

 «Двойная доминанта»  по дисциплине «Гармония»  с 

обучающимися 3 курса специальности «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано,  оркестровые струнные 

инструменты) 

А.А. Попова март 2019 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 
«Роль гласных в формировании тембра голоса» С.И. Марченко декабрь 2018 
«Своя игра» по зарубежной хоровой литературе  
(телевикторина) 

О.А. Чугаевская декабрь 2018 

«Особенности использования мануальной техники в работе над 

хоровой миниатюрой» 
Э.Ф. Мусин Февраль 2019 

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение) 
«Развитие подвижности и беглости голоса, подготовка к 

импровизации» по МДК 01.01«Сольное пение» 
С.В. Волканова  Ноябрь 2018 

 
«Использование современных вокально - технических приемов 

звукообразования на уроке эстрадного пения» по дисциплине 

«Сольное пение» 

Г.Г. Фазылова  апрель 2019 

 «Работа над подвижностью и гибкостью голоса» по 

дисциплине «Сольное пение» 
Я.Ю. 

Васютинская  
март 2019 

ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» 
 «Семья в современном обществе» по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», с обучающимися  III курса   

(ОФ, ОСИ, ОХД, ОТМ) 

Н.П. Кулагина 
 

06.10.2018 

 «Классическая музыка» (работа с профессионально-
ориентированным текстом)  по дисциплине «Иностранный 

язык» с обучающимися  IV курса (ОФ, ОМИЭ) 

Т.Н. Кортусова  
 

22.11.2018 

 
 
4.План подготовки методических разработок: открытых уроков с использованием 

активных и интерактивных форм обучения; внедрения информационно-компьютерных 

технологий  в учебный процесс  
 
Цель: методическое обеспечение учебного процесса в  реализации компетентностного 

подхода для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
Задачи: 
 развитие профессионально-методической компетентности при подготовке уроков или 

курсов;  
 совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных 

занятий, разработки и внедрения новых методов, форм и средств обучения студентов; 
 методическое обеспечение контроля всех видов учебных занятий. 

 
         Результат: пополнение электронной базы методических разработок по каждой 

специальности  
 
Название  дисциплины, МДК  

(по учебному плану) 
Ф.И.О. преподавателя -автора 

методической разработки 

занятия с использованием 

активных и интерактивных 

Ф.И.О. 

преподавателя-
автора 

практического 

Ф.И.О. 

преподавателя-
автора 

контрольно-
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форм его проведения  задания с 

использованием 

персональных 

компьютеров 

оценочных 

средств  

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 
История исполнительского искусства Алябьева И.В. Алябьева И.В. Алябьева И.В. 
Инструментоведение, инструментовка  Акимов В.А. Акимов В.А. Акимов В.А. 
Методика обучения игре на инструменте Алябьева И.В. Алябьева И.В. Алябьева И.В. 

Жмаев А.Б. Жмаев А.Б. Жмаев А.Б. 
Введение в специальность Радаева О.С. Радаева О.С. Радаева О.С. 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 
Методика обучения игре на инструменте М.А. Тушкова М.А. Тушкова М.А. Тушкова 

Введение в специальность М.А. Тушкова  М.А. Тушкова 

ПЦК «Фортепиано» 
История исполнительского искусства, 

устройство клавишных инструментов 
Батакова Ю.В.  Батакова Ю.В. 

Методика обучения игры на инструменте Мишина Е.А. Батакова Ю.В.  

Изучение методической литературы   Кузьменко С.А. 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты 
История исполнительского искусства  Липнягов Б.В. Липнягов Б.В. 
Методика обучения  игре на духовых 

инструментах 
Липнягов Б.В.  Липнягов Б.В. 

Введение в специальность Липнягов Б.В.  Липнягов Б.В. 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 
Хороведение  Киреева Т.М. Киреева Т.М. Киреева Т.М. 
Методика преподавания хоровых 

дисциплин 
Чугаевская О.А. Чугаевская О.А. Чугаевская О.А. 

Хоровая литература Чугаевская О.А. Чугаевская О.А. Чугаевская О.А. 

Русская духовная музыка Киреева Т.М. Киреева Т.М. Киреева Т.М. 

История  хорового исполнительства Никифорова В.М. Никифорова В.М. Никифорова В.М. 

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 
Методика преподавания эстрадного 

пения 
Коваль Е.И.  Коваль Е.И. 

Введение в специальность Волканова С.В. Волканова С.В. Волканова С.В. 

ПЦК «Теория музыки» 
Музыкальная литература  Уланова М.А.  

 
 

 Уланова М.А. 
 Шитова В.В.  
Мокиич В.Ю.  

Сольфеджио Малашонок О.А. 
 Братанов К.В. 

 

 Малашонок О.А.  
Братанов К.В. 
Попова А.А. 

Элементарная теория музыки Мокиич В.Ю.  
 

 Малашонок О.А.  
Мокиич В.Ю.  

Гармония Абнасырова А.В.  Малашонок О.А. 

Братанов К.В. 
Попова А.А. 

Абнасырова А.В. 
Анализ музыкальных произведений Братанов К.В. Шитова В.В.  Братанов К.В. 

 Шитова В.В. 
Народное музыкальное творчество Банникова Е.К.  Банникова Е.К. 
Современная гармония Попова А.А.  Попова А.А. 
Полифония Братанов К.В.  Братанов К.В. 

ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» 
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2.2. Воспитательный процесс 

Воспитание – целенаправленное формирование личности; специально 

профессионально-организованный, управляемый и контролируемый целостный учебно-
воспитательный процесс, характеризующийся совместной деятельностью, 

сотрудничеством, культурным содержанием, методами освоения культуры личностью, 

нужной и полезной обществу.  
Воспитательный процесс – неотъемлемое ядро педагогической деятельности 

образовательного учреждения, процесс целенаправленного формирования личности в 

условиях специально организованной воспитательной системы, обеспечивающей 

взаимодействие воспитателей и воспитуемых.  
Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных элементов (средств, 

форм, методов, технологий, содержания учебной и внеучебной деятельности), которые 

создают качественно новые условия для развития и формирования личности.  
Цель  обеспечение развития и самореализации обучающихся посредством создания 

условий для социализации и адаптации, формирования и развития культурно-ценностных 

ориентаций, творческой активности, гуманистического мировоззрения, гражданской 

ответственности, профессиональной и социальной мобильности, нравственности. 
Задачи системы воспитания: 
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности обучающегося; 
 создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 
 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 
 развитие нравственных качеств, формирование нравственной позиции; 
 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 
 оказание мер поддержки обучающимся, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 
 

Русский язык  Донченко А.С. Донченко А.С. 
Литература Донченко А.С.  Донченко А.С. 

Иностранный язык Кортусова Т.Н.  Кортусова Т.Н. 
История Родичкина И.Н.  Родичкина И.Н. 

Обществознание   Родичкина И.Н. 
Естествознание   Филатов М.А. 

ОБЖ, БЖ Кулагина Н.П.  Кулагина Н.П. 
География Бибикова Ю.В.  Бибикова Ю.В. 

Математика, информатика  Спица О.В. Спица О.В. 
История мировой культуры Киреева Т.М.  Киреева Т.М. 

Основы педагогики Донченко А.С.  Донченко А.С. 
Возрастная психология Молчанова Н.Г.  Молчанова Н.Г. 
Психология общения Молчанова Н.Г.  Молчанова Н.Г. 
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1.План достижения целевых показателей воспитательной деятельности на 2018-2019 
учебный год 

 

№ Показатели 

Результат 

достижения 

показателя 

Планируемое 

достижение 

показателя 

Значение 

показателя в 

соответствии с 
«Программой 

развития БУ 

«Сургутский 
музыкальный 

колледж» до 

2020года* 
(при наличии 

показателя) 

2017-2018 2018-2019 

Ед. % Ед. % 

1. 

Численность/ Доля обучающихся от общего 

числа, задействованных во внеучебных  

воспитательных мероприятиях в колледже 
в том числе:  

148 
 

100 
 

148 
 

100 
 

145 

Численность/доля несовершеннолетних 

обучающихся) 
58 40 76 51  

2. 

Численность/Доля обучающихся, 

задействованных во внеучебных  

воспитательных выездных мероприятиях  
в том числе: 

148 
 

100 
 

148 
 

100 
 

145 

Численность/доля несовершеннолетних 

обучающихся 
58 40 76 51  

3. 

Уровень воспитанности обучающихся 

колледжа – будущих артистов, 

преподавателей, дирижеров хора, 

руководителей эстрадного коллектива, 

организаторов музыкально-
просветительской деятельности (высокий, 

средний, низкий) (в целом и по 

направлениям).  

Высокий  Сохране

ние 

высоког

о 

уровня, 

градаци

я по 

направл

ениям 

  

4 
Численность/Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах различного уровня 
133 90 148 100  

5. Численность/Доля обучающихся-
победителей в конкурсах различного уровня 

59 40 89 60  

6. 
Количество проведенных концертов (на 

своей территории) 
76  92   

7. Количество выездных мероприятий  81  85  50 

8. Количество концертных выступлений (по 

округу) 
88  81   

9. Численность зрителей 36374  37000   

10 Количество студенческих инициатив Совета 

студенческого самоуправления  
4  6   

11. 

Уровень внедрения инициатив обучающихся 

(локальный, городской, окружной) 
Локальн

ый 
 Локальн

ый, 

городск

ой 

  

12 
Количество объединений студентов по 

интересам.  
10  10   

13 Количество направлений, реализуемых 

объединениями студентов по интересам.  
5  8   
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14 
Количество представлений результатов 

деятельности объединений студентов по 

интересам. 

9  11   

 
2.План мероприятий по основным направлениям воспитательной деятельности:  
профессионально-творческому; гражданско-патриотическому, правовому; духовно-
нравственному; культурно-эстетическому; физическому воспитанию и формированию 

здорового образа жизни (организации охраны здоровья обучающихся; профилактике 
причин, наносящих вред здоровью обучающихся) 
 

Профессионально-творческое воспитание 
Цель – подготовка конкурентоспособного и компетентного специалиста сферы культуры посредством развития 

личностных качеств, профессиональных, творческих способностей обучающихся. 
Задачи: 
1. Формирование  устойчивого  интереса, мотивации к будущей  профессиональной деятельности. 
2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 
3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения, реализацию профессионального 

потенциала. 
4. Приобщение обучающихся  к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики. 
5. .Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,  самооценке,  

саморазвитию,  самообразованию, самоорганизации). 
6. Содействие  трудоустройству  выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере 

профессиональной трудовой деятельности. 
7. Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
В течение года 

согласно плану ПЦК 
Руководители ПЦК 

2.  Концертная деятельность на площадках округа и г. 

Сургута 
В течение года 

согласно плану 

концертной 

деятельности 

Заведующий 

производственной 

(исполнительской) 

практикой 
3.  Участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного уровня 
В течение года  Руководители ПЦК, 

преподаватели  

4.  Участие в конкурсе юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах; 
 

22-25.11.2018 Руководитель ПЦК 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты»  
М.А. Тушкова 

5.   Концертная деятельность: 
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний «Навстречу знаниям»  
 Отчетный концерт колледжа, отчетные 

концерты отделов, творческих коллективов 
 Филармонический проект «Школа музыки» 
 Проект «VIVAT, ОРКЕСТР, VIVAT» 
Парад дирижеров (концерт ко Дню рождения 

русского народного оркестра) 
 

 
01.09.2018 
 
апрель, май 
 
Ежемесячно согласно 

плану концертной 

деятельности 
2 декада мая  

 
Заместитель директора 

по ВР 
Руководители ПЦК 
Преподаватели 
 И.Д. Бабчук.,  
С.Г. Лалаян 
Зав. производственной 

практикой 
Преподаватель И.А. 

Шандурский 
6. Адаптация студентов 1 курса: 

1.Организационные классные часы внутри ПЦК 
2.Классный час, посвященный будущей 

профессиональной деятельности «Моя профессия» 

(внутри отдела) 
3. Индивидуальные консультации с педагогом-
психологом 

 
1 декада сентября 
 
1 декада октября 
 
 
1 декада сентября 

Кураторы,  
педагог-психолог, 
студенческий совет 
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4. Стенд для первокурсников «Новый этап в моей 

жизни» 
 
1 декада октября 
 

6.  Участие студентов 1 курса во всероссийском 

мероприятии торжественного посвящения 

первокурсников России «Парад  российского 

студенчества»  

2 декада сентября 

2018 
Кураторы, 

руководитель ПЦК 

«Эстрадное пение»  

7.  Информационная деятельность:  
 Оформление стендов, посвященных 

юбилейным датам 
 Постоянно действующий стенд на тему 

«Самоорганизация учебной деятельности» 

Согласно плану 

работы библиотеки 
В течение года 

Заведующий 

библиотекой 
 
Заместитель директора 

по ВР 
8.  Участие в концертах и иных мероприятиях в 

рамках международного фестиваля искусств «60-я 

параллель» 

Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 

9.  Посещение концертов и участие в мастер-классах 

Осенней творческой школы исполнительского 

искусства «Новые имена Югры» 

29.10-03.11.2018 Руководители ПЦК 

10.  Участие и посещение концертов фестиваля 

«Зеленый шум» (МАУ «Сургутская филармония»), 

творческие встречи с выдающимися 

исполнителями и деятелями искусств 

Апрель  Преподаватель  
О.Д. Пилецкая, 

кураторы 

11.  Деятельность объединений студентов по интересам В течении года по 

расписанию 
Заместитель директора 

по ВР, руководители 

объединений 
12.  Проведение системных психологических 

исследований 
Согласно плану 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

13.  Профориентационная работа Согласно плану 

профориентационной 

деятельности 

Зам. директора по ВР, 

УР 

14.  Участие в специализированной выставке 

«Образование и карьера – 2019» 
1 декада апреля 2018 

г. 
Специалист по связям с 

общественностью, 

заместитель директора 

по ВР 
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

Цель – формирование и развитие у обучающихся политической культуры, патриотизма, гражданской 

активности, воспитание уважения к закону, правам и свободам человека. 
Задачи: 
1. Создание  единого  гражданско-правового  пространства  учебно-воспитательного процесса в колледже. 
2. Воспитание студентов в духе  уважения к Конституции РФ, законам РФ, нормам общественной и 

коллективной жизни. 
3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания. 
4. Формирование готовности каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка. 
5. Формирование лучших черт национального характера представителей народов России. 
6. Проведение систематической работы  по противодействию экстремизму и терроризму. 
7. Проведение систематической работы, направленной на защиту прав и законных интересов 

обучающихся.  
8. Профилактика жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства, 

суицида. 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

15.  Организация и проведение общеколледжных 

классных часов: 
 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, «Права и обязанности студента» 

(ознакомление с нормативно-правовой 

документацией, локальными актами колледжа, с 

организацией учебной деятельности) 
 Беседы с обучающимися, направленные на 

профилактику асоциальных явлений, 

 
 
03.09.2018, 14.01.2019 
 
 
 
 
1 декада октября 
1 декада ноября 2018 

 
 
Заместитель директора 

по ВР, Кураторы 
 
 
 
Кураторы 
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экстремистских проявлений и т.п. 
 «Права и свободы гражданина РФ» 
 «Символы Государства Российского» 
 «Патриотизм без экстремизма» 

г. 
По плану кураторов 

групп 
 

 
Кураторы 

16.  Общеколледжный классный час «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 
03.09.2018 Зам. директора по ВР, 

кураторы 
17.  Участие в Параде Российского студенчества на 

площади СурГУ 
15.09.2018 г. Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

студенческий совет 
18.  Проведение Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» в рамках Дня 

народного единства 
 

02.11.2018 г. Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины» А.С. 

Донченко 
19.  Участие в культурной акции «Ночь искусств» в 

Сургутском художественном музее в рамках Дня 

народного единства 

04.11.2018 г. Заведующий 

производственной 

(исполнительской) 

практикой 
20.  Деятельность студенческого самоуправления: 

 Организация кампании по выборам 

студенческого самоуправления 
 Привлечение к участию в деятельности по 

обсуждению локальных актов и их принятию 
 Проведение заседаний студенческого совета: 
1.Организация планирования работы 

студенческого совета. 
2.Текущая деятельность студенческого совета 
3.Заседание секторов студенческого совета 

 
06.09.2019   
 
В течение года 

 
Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

21.  Мероприятия, приуроченные ко Дню образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
 Культурно-просветительское занятие в 

рамках внеаудиторной деятельности «Музыка 

северного сияния»; 
 Выставка книг и оформление стенда в 

библиотеке: просмотр, обсуждение; 
  Концерт ко Дню образования округа   

1 декада декабря Зам. директора по ВР, 
руководители  

объединений студентов 

по интересам 

22.  Проект ко Дню Победы «Это нужно живым» 
 Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда 
 Торжественное мероприятие в рамках 

празднования Дня Победы для ветеранов и 

тружеников тыла «Поклонимся великим тем 

годам!» 
 Размещение информации на «Стене памяти» 

(фотографии, наградные документы, письма 

фронтовиков) ; 
 конкурс стенгазет «Строки, опаленные 

войной…» (посвященный письмам с фронта)  
 участие в городских торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 
Победы,  
 участие в акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», возложение цветов к 

мемориалу Славы 

 
22.01.2019 
 
 
Апрель – 1 декада 

мая 2019 г. 

 
Зам. директора по ВР, 

преподаватели 
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23.  Проект «Школа межкультурных коммуникаций»: 
1.Круглые столы 
2.Тестирование уровня толерантности 
 
3. Посещение концертов музыки разных народов 
4. Классный час, посвященный Дню толерантности  

«Толерантность – путь к миру»  
5.Оформление информационного стенда 

«Международный день толерантности» 

В течение года 
 
1 декада октября 
Октябрь, апрель 
 
В течение года 
 
16.11.2018 
 
16.11.2018 

Зам. директора по ВР, 

Э.Ф. Мусин 
 
Педагог-психолог 
Н.Г. Молчанова 
кураторы 

24.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 
- Викторина «Сургут – прошлое, настоящее, 

будущее» 
- Оформление стенда «Многоликий Сургут» 

3 декада мая Преподаватель истории  

25.  Оформление информационно-просветительских 

стендов:  
 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
 «Памятные даты в истории России» 
 «Правила безопасности на дороге» 
 «Земля Югорская», «Поэты Югры»  
 ко Дню народного единства: «Мы один народ – 
у нас одна страна» 
 «Великий праздник Рождества»  
 «75-летие снятия блокады Ленинграда» 
 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 
 «Внимание! Всем участникам дорожного 

движения!», информирование студентов и их 

родителей по вопросам БДД (через 

информационный стенд и сайт колледжа) в рамках 

Глобальной недели безопасности дорожного 

движения ООН (8 мая) 

 
 
1 сентября 
ежемесячно 
2 декада октября 
1 декада ноября 
02.11.2018 
 
2 декада декабря 
3 декада января 
3 декада апреля 
 
1 декада мая 
 

Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  
Л.Б. Славникова,  
Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины» А.С. 

Донченко, 

студенческий совет 

26.  Изучение информационного материала по 

обеспечению безопасности детей в различных 

ситуациях (правила безопасности при захвате в 

заложники,  рекомендации по обеспечению 

безопасности детей при возникновении пожара, 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях 
природного характера, обеспечение безопасности 

детей во время купания, действия во время 

возникновения природного пожара) 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР 

27.  Размещение  информации о деятельности единой 

социально-психологической помощи детям и 

подросткам, информации по правам ребенка на 

стендах и сайте колледжа 

Регулярно  Социальный педагог  
Н.Г. Молчанова 

28.  Выявление социально-неблагополучных семей, 

выявление детей, находящихся в социально 

опасном положении,  ведение индивидуальной 

работы с обучающимися и их родителями, 

психолого-педагогическое сопровождение детей 

В течение года Кураторы  
социальный педагог, 

педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

29.  Реализация отдыха детей в каникулярный период апрель-июнь Социальный педагог 

30.   Концертная деятельность: 
 Концерт ко Дню народного единства 

(Сургутская филармония) 
 
 
 Участие в концертах, посвященных Дню 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
 
 Концерт, посвященный Дню защитника 

 
04.11.2018 
 
 
 
1 декада декабря 2018 
 
 
22.02.2019 
 

 
Зав. производственной 

(исполнительской) 

практикой 
 
Зав. производственной 

(исполнительской 

практикой)  
 
Зам директора по ВР 
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Отечества 
 
 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 
 
 Концерт в рамках празднования Дня Победы 

для ветеранов и тружеников тыла «Поклонимся 

великим тем годам!» 
 
 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России и Дню города 

 
3 декада февраля 
 
 
08.05.2019 
 
 
 
 
3 декада мая 

 
Зав. производственной 

(исполнительской 

практикой)  
 
Зам. директора по ВР 
Руководители ПЦК 
 
Зав. производственной 

(исполнительской 

практикой)  
31.  Проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности (пожарная, 

электробезопасность, действия при обнаружении 

подозрительных предметов и т.д.). 

1 декада сентября, 3 

декада января 
Зам. директора по ВР, 

инженер по ОТ и ТБ 

З.Д. Любицкая, 

Кураторы 
32.  Инструктаж по антитеррористической тематике  

«Терроризм. Алгоритм действий в условиях 

чрезвычайной ситуации»  

1 декада сентября,  
1 декада апреля 

Зам. директора по ВР 
Любицкая З.Д., 

специалист по охране 

труда. 
33.  Практические занятия по приобретению навыков 

поведения при пожаре, тренировку по выживанию 

в экстремальных условиях жизни, если заблудился 

в лесу, если тонет лодка 

3 декада октября 2018 
 

Инженер по охране 

труда Любицкая З.Д. 

34.  Проведение индивидуальных собеседований с 

несовершеннолетними по вопросам:  «Об 

исполнении требований пожарной безопасности», 

«О предупреждении гибели несовершеннолетних», 

«Об обеспечении безопасности жизни своего 

ребенка». 

В течение года Инженер по охране 

труда Любицкая З.Д. 

35.  Проведение учебной тренировки по экстренной 

эвакуации обучающихся из здания в чрезвычайной 

ситуации (в здании колледжа и общежития 

колледжа) 

Сентябрь, май Мозохин С.В.,  
зам. директора по 

АХД; 
Лопатина Т.Б., 

комендант  
общежития 
 

36.  Трансляция видеороликов, посвященных 

памятным датам российской истории 
В течение года Заместитель директора 

по ВР,  
Инженер Лозоватский-
Долинский М.В. 

37.  Проведение общего собрания студентов, 

проживающих в общежитии 
1 декада сентября Зам. директора по ВР, 

воспитатель 
38.  Организация и проведение собраний для 

проживающих в общежитии 
 
 

Согласно плану 

работы воспитателя 
2 декада сентября 

Воспитатель 

39.  Организация работы с родителями: 
- индивидуальная помощь родителям, 

индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей, 

соблюдения их прав и законных интересов, 

ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, 

жестокое обращение с детьми 

 
В течение года 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

кураторы 

40.  Организация работы Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР 
41.  Размещение правовой информации в Уголке 

правовых знаний (в библиотеке колледжа) 
В течение года Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  
Л.Б. Славникова 

42.  Проведение тестирования юношей 2002 года 

рождения для военкомата 
До 30.11.2018  Социальный педагог 

Н.Г. Молчанова 
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43.  Постановка на первичный военный учет юношей 

2002 года рождения 
23.01.2019  Социальный педагог 

Н.Г. Молчанова 
44.  Подготовка пакета документов на юношей 

призывного возраста для комиссариата по г. 

Сургут 

До 15.11.2018  Кураторы, социальный 

педагог Н.Г. 

Молчанова 
45.  Проведение персональных собеседований с 

несовершеннолетними: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Об исполнении 

требований пожарной безопасности», «О 

предупреждении гибели несовершеннолетних», 

«Об обеспечении безопасности жизни своего 

ребенка» 

ежемесячно Инженер по ОТ и ТБ 

Любицкая З.Д. 

Духовно-нравственное воспитание 
Цель – духовно-нравственное воспитание человека в контексте его всестороннего развития, формирование 

нравственности и духовности, культуры общения и межличностных отношений, здорового нравственно-
психологического климата в коллективе. 
Задачи: 
1. Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к адекватному 

оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения. 
2. Формирование и развитие понимания ценности семьи как основополагающей ячейки общества. 
3. Развитие осознания себя как органичной части общества, ответственного за его состояние. 
4.  Формирование уважительного отношения к духовному и историческому наследию своего народа. 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

46.   Концертная деятельность: 
 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

пожилого человека  
 
 Участие в городских концертных мероприятиях, 

посвященных Дню матери 
 
 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню инвалидов 
 
 Участие в концертах в рамках соглашения о 

сотрудничестве  
 
 
 Участие в концертах фестиваля «Добрый путь 

Рождества» 
 
 Участие в городском концерте, посвященном 

Дню славянской письменности и культуры  
 

 
1 неделя октября 
2018 
 
3 декада ноября 
 
 
1 неделя декабря 
 
 
Согласно плану 

концертной 

деятельности 
 
 
2 декада января 
 
 
3 декада мая 

 
Заместитель директора 

по ВР   
 
Заместитель директора 

по ВР 
 
Кураторы, 

студенческий совет 
заведующий  

производственной 

(исполнительской) 

практикой 
 
 
Руководитель ПЦК ХД  
 
Зам. директора по ВР 

руководители ПЦК 

47.  Оформление стенда «Нравственный климат в 

семье» 
3 декада ноября Педагог-психолог 

48.  Организация внутриколледжной акции 

«Международный День «Спасибо!» 
15.01.2019 Студенческий совет 

49.  Дополнительное диагностическое исследование по 

методике «Личностный Дифференциал» 
3 декада февраля 

2019 
Педагог-психолог 

50.  Оформление информационных и тематических 

стендов: 
 «Как психологически подготовиться к 

экзаменам» (постоянно действующий стенд) 
 
  «Жить хорошо» (предупреждение 

суицидальных явлений)  
 
 «Международный день родного языка  

(ЮНЕСКО)» 
 «День славянской письменности и культуры». 

 
 
1 декада декабря,  
1 декада мая 
 
2 декада мая  
 
 
Февраль 
 
3 декада мая 

Заведующий 

библиотекой,  
педагог-психолог, 

студенческий совет 
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51.  Классный час, посвященный Дню толерантности  

«Толерантность – путь к миру»  
16.11.2018 Кураторы 

52.  Оформление информационного стенда 

«Международный день толерантности» 
16.11.2018 Студенческий совет 

53.  Индивидуальные беседы «Как психологически 

подготовиться к экзаменам» 
2 декада декабря, 
2 декада  мая 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова, 

студенческий совет 
54.  Встречи с представителями духовенства, 

православные беседы со студентами и 

преподавателями    

Ноябрь, апрель Кураторы 

55.  Участие в Международной образовательной акции 

«Тотальный диктант» 
Апрель  Зам. директора по ВР 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 
Цель - формирование здорового образа жизни и экологической культуры, создание условий для физического 

развития, сохранения здоровья, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
Задачи: 
1.Формирование потребности здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной 

жизнедеятельности.  
2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних ресурсов 

психического и физического здоровья.  
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
56.  Организация и проведение тематических классных часов, бесед: 
 Общеколледжный классный час  «Береги себя»  

(профилактика асоциальных явлений) 
2 декада сентября Кураторы, педагог-

психолог Н.Г. 

Молчанова 
Общеколледжный классный час  «Здоровое 

поколение» (посвященный Дню трезвости) 
11.09.2018 
 

Студсовет 

Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их 

употребление и последствия»  
 

2 декада 
октября 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова, 

заместитель директора 

по ВР 
Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии «Береги здоровье» 
2 декада сентября Зам. по ВР, 

воспитатель  
Общеколледжный классный час  «Стоп 

наркотикам» (профилактика асоциальных явлений)  
1 декада февраля Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 
Консультативная помощь педагога-психолога в течение года Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 
57.  Наблюдение и изучение состояния здоровья 

студентов  
сентябрь Кураторы, 

медицинский работник 
58.  Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 01.09.2018 

2 декада января 
Зам. по ВР, Кураторы 

59.  Соревнования по настольному теннису   
 

март Преподаватель 

физкультуры 
60.  Участие в городских спортивных состязаниях 

среди студентов СПО и ВПО «Фестиваль 

студенческого спорта» 

3 декада ноября Преподаватель 

физической культуры  

Н.П. Кулагина 
61.  Внутриколледжная акция «День отказа от дурных 

мыслей, привычек и поступков»  
20.12.2018 Студенческий совет 

62.  Соревнование по сборке и разборке автомата на 

время 
Вторая декада 

декабря 2018 
Преподаватель БЖ 

Н.П. Кулагина 
63.  Участие в тестировании обучающихся в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

февраль Преподаватель 

физкультуры 
Н.П. Кулагина 

64.  Участие в городских спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
1 декада мая Преподаватель 

физкультуры 
65.  Внутриколледжная акция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья  
1 декада апреля Студенческий совет 

66.  Профилактика суицида: 
 работа с преподавателями и родителями   

в течение года 
 

Социальный педагог,  
педагог-психолог, 
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 оформление стендов, обновление информации о 

телефоне доверия, работе психологической службы  
 информирование управления образования и 

представителей здравоохранения, КДН о 

выявленных случаях дискриминации, физического 

и психического насилия. 

Кураторы 

67.  Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике 

употребления алкоголя, психоактивных веществ и 

табака: 
 «Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), 

«Основы здорового образа жизни»  
 «Жить хорошо» (профилактика суицидальных 

проявлений) 
 «Профилактика гриппа» 
 «Правила дорожного движения, поведения в 

походе, поведения  на  водоёмах, езде на 

велосипедах» 
 «16 ноября – международный день отказа от 

курения», 
 «Правила здорового питания»  
 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа) 
  «Иллюзия удовольствий от употребления 

алкоголя, ПАВ и наркотиков», «Профилактика 

ОРВИ» 
  «Здоровье – это здорово!»  
 «Наркомания – не для культурного 

пространства!» 
 «Закон на стороне здоровья нации» 

 
 
 
11.09.2018 
 
2 декада октября 
 
октябрь 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
январь 
февраль 
 
 
март 
 
апрель 
 
май 

Педагог-психолог,  
заведующий 

библиотекой, 
кураторы, 

студенческий совет 

68.  Проверка качества организации питания  ежемесячно Контрольная группа, 

студенческий совет  
69.  Ежегодный профилактический медосмотр 

несовершеннолетних 
Флюорографическое обследование 
Вакцинация 

согласно плану ГП 

№4 
Педагог-психолог,  
кураторы, медработник 

70.  Инструктаж «Действия при ЧС криминального 

характера, теракте» 
3 декада мая Зам. директора по ВР 

Культурно-эстетическое воспитание 
Цель – развитие творческих инициатив, создание условий для самореализации студентов 
Задачи: 
1.Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творческой активности, 

популяризации студенческого творчества.  
2. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи.  
3. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
71.  Посещение концертов, спектаклей, музейных 

выставок, мероприятий (в т.ч. в  МБУК 

«Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина») 

В течение года Кураторы 

72.  Организация и проведение классных часов В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Кураторы 

73.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности 

1 декада сентября 

2018 
Заместитель директора 

по ВР 
 

74.  Организация Вечера встречи выпускников 1 декада февраля Преподаватель ПЦК 

ТМ К.В. Братанов 
75.  Организация внутриколледжной акции, 

посвященной Международному Дню счастья 
3 декада марта Студенческий совет 

76.  Фестиваль культур (совместно с Центром  

гуманитарного образования «Лингва») 
В соответствие с 

планом реализации 

проекта  

 Э.Ф. Мусин 
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77.  Проведение общеколледжной акции, посвященной 

Дню грамотности (проведение опроса, просмотр 

презентации) 

08.09.2018 Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины», 

студенческий совет 
 

78.  Литературная гостиная, посвященная 190-летию 

Л.Н. Толстого 150-летию романа «Война и мир» 
март Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины» А.С. 

Донченко 
79.  Литературная гостиная, посвященная 210-летию 

Н.В. Гоголя 
Первая декада апреля Руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины» А.С. 

Донченко 
80.  Мероприятия, посвященные 100-летию со Дня 

рождения А.И. Солженицына: 
1 декада декабря 2018 Зам. директора по ВР, 

руководитель ПЦК 

«Базовые, общие 

гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины» А.С. 

Донченко 
81.  Участие во Всероссийской акции «Библионочь» Апрель  Зам. директора по ВР 
82.  Подготовка и участие в традиционном  в 

Пушкинском дне (Дне русского языка) 

(Центральная библиотечная система) 
 

06.06.2018  Зам. директора по ВР, 
преподаватель 

литературы 

83.  Оформление стендов на темы: 
1. «Культура общения» 
2. «Способы поведения в 

конфликтных ситуациях» 
3. «Всемирный день студента»  
4. «Международный день кино» 
5. «Традиционные праздники 

коренных народов  Югры»; 
6. «Татьянин день в истории России» 

 

 
3 декада октября 
1 декада ноября 
 
2 декада ноября 
3 декада ноября 
2 декада апреля 
 
3 декада января 

Студенческий совет 

84.  Концертная деятельность:   
 Концерт «Посвящение в студенты» 28.09.2018 

 
Кураторы, 

студенческий совет 
Концерт «Новый год к нам мчится!» 18.12.2018 Студенческий совет, 

кураторы 
Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову 
08.01.2019  Зам. директора по ВР 

Проведение праздничного мероприятия «День 

студента»  
3 декада января Кураторы, 

студенческий совет 
Торжественно мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню  
07.03.2019 Зам директора по ВР 

Участие в городском и окружном молодежном 

конкурсе-фестивале «Студенческая весна-2019» 
1 декада апреля Руководитель ПЦК 

МИЭ  
Участие в городском и окружном молодежном 

конкурсе-фестивале «Театральная весна-2019» 
1 декада апреля Руководитель ПЦК 

МИЭ  
Организация торжественного мероприятия- 3 неделя июня Зам. директора по ВР, 



64 
 

концерта «Мы - выпускники» кураторы, 

студенческий совет 
85.  Проведение концерта, посвященного 

международному  Дню учителя 
05.10.2018 Руководитель ПЦК 

«Фортепиано» С.Г. 

Лалаян 
86.  Посещение экспозиций галереи «Стерх», 

Государственного художественного музея 
октябрь-ноябрь Кураторы 

 

3.План мероприятий по организации охраны здоровья обучающихся  
Цель: создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся 
Задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здорового образа 

жизни; 
 обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
 организация условий для прохождения обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 
 организация и создание условий для питания обучающихся; 
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 
 профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в колледже; 
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
 организация и проведение информационной компании против насилия и 

жестокости в СМИ. 
 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здорового образа жизни 
1.  Общеколледжный классный час  «Береги себя»  

(профилактика асоциальных явлений) 
2 декада 

сентября 
Кураторы, 

педагог-психолог  
Н.Г. Молчанова 

2.  Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» 

(посвященный Дню трезвости) 
17.09.2018 
 

Студсовет 

3.  Беседа «Береги здоровье» 2 декада 

сентября 
Зам. по ВР, 

воспитатель  
4.  Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их 

употребление и последствия»  
 

2 декада 
октября 

Педагог-психолог 

Н.Г. Молчанова, 

заместитель 

директора по ВР 
5.  Участие в городских спортивных состязаниях среди 

студентов СПО и ВПО «Фестиваль студенческого спорта» 
3 декада ноября Преподаватель 

физической 

культуры  Н.П. 

Кулагина 
6.  Общеколледжный классный час  «Стоп наркотикам» 

(профилактика асоциальных явлений)  
1 декада февраля Педагог-психолог 

Н.Г. Молчанова 
7.  Участие в тестировании обучающихся в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

февраль Преподаватель 

физкультуры 
Н.П. Кулагина 

8.  Внутриколледжная акция, посвященная Всемирному Дню 1 декада апреля Студенческий 
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здоровья  совет 
9.  Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления 

алкоголя, психоактивных веществ и табака: 
 «Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), «Основы 

здорового образа жизни»  
 «Жить хорошо» (профилактика суицидальных 

проявлений) 
 «Профилактика гриппа» 
 «Правила дорожного движения, поведения в походе, 

поведения  на  водоёмах, езде на велосипедах» 
 «16 ноября – международный день отказа от курения», 
 «Правила здорового питания»  
 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа) 
  «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ 

и наркотиков», «Профилактика ОРВИ» 
  «Здоровье – это здорово!»  
 «Наркомания – не для культурного пространства!» 
 «Закон на стороне здоровья нации» 

 
 
 
11.09.2018 
 
2 декада октября 
октябрь 
ноябрь 
 
 
декабрь 
январь 
февраль 
 
март 
апрель 
май 

Педагог-психолог,  
заведующий 

библиотекой, 
кураторы, 

студенческий 

совет 

Обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 
10.  Изучение состояния здоровья студентов; медосмотр (до 18 

лет); флюорография, профилактическая вакцинация против 

гриппа; ежегодный профилактический медосмотр (ювенолог) 

В соответствие с 

планом  ГП№4  
Педагог-психолог 

Н.Г. Молчанова, 

медработни 
Организация и создание условий для питания обучающихся 

11.  Проверка качества организации питания, организация и 

создание условий питьевого режима  
октябрь, 

декабрь, март 
Заместитель 

директора по АХД 

С.В. Мозохин, 

заместитель 

директора по В 
12.  Проверка качества организации питания  ежемесячно Контрольная 

группа, 

студенческий 

совет  
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 
13.  Установление соответствия расписания требованиям СанПин 

по организации учебного – производственного процесса в 

образовательных учреждениях ПО  

Сентябрь, январь Заместитель 

директора по УР 
 О.А. Чугаевская  

14.  Осуществление контроля успеваемости и посещаемости 

учебных занятий. Анализ работы преподавателей, кураторов 

групп по контролю над посещаемостью занятий 

ежемесячно Заместитель 

директора по УР  
О.А. Чугаевская 

Профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в колледже 
15.  Выполнение требований нормативных документов по 

обеспечению противопожарного режима  
постоянно Заместитель 

директора по АХД 
 С.В. Мозохин 

16.  Установление соответствия санитарного состояния 

помещений колледжа требованиям нормативных документов  
Ежемесячно, с 

сентября по 

июнь 

Заместитель 

директора по АХД 

С.В. Мозохин 
17.  Установление соответствия санитарного состояния 

помещений общежития требованиям нормативных 

документов 

Ежемесячно с 

сентября по 

июнь 

Заместитель 

директора по АХД 

С.В. Мозохин 
18.  Установить наличие документов по ТБ, своевременность 

проведения инструктажа с учащимися по ТБ на рабочем 

месте 

Ежемесячно с 

сентября по 

июнь 

Заместитель 

директора по АХД 

С.В. Мозохин 
19.  Инструктаж по охране труда, правилам безопасности 

жизнедеятельности, правилам безопасности дорожного 

движения, антитеррористической безопасности  

Согласно плану Зам. директора по 

ВР 

20.  Проведение классных часов на отделах «Права и в течение Кураторы 
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обязанности студента»  сентября 
21.  Оформление информационно-просветительских стендов:  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
  «Правила безопасности на дороге» 
 
  «Внимание! Всем участникам дорожного движения!», 

информирование студентов и их родителей по вопросам БДД 

(через информационный стенд и сайт колледжа) в рамках 

Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН 

(8 мая) 

 
1 сентября 
2 декада октября 
1 декада мая 
 

 
Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

студенческий 

совет 

Мероприятия информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ 
22.  Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

направленных на усиление родительского контроля к 

доступу детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью и  развитию, а также материалам экстремистского 

характера 

в течение года  Кураторы 

23.  Обеспечение контент - фильтрации к материалам 

экстремистского характера и информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение 

доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре 

доменных имён, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» 
Контроль функционирования систем фильтрации доступа к 

информации в сети «Интернет» 

Ежеквартально 
 
 
 
 
1 раз в неделю 

Системный 

администратор, 
специалист по 

связям с 

общественностью 

О.А. Бекетова  

24.  Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 

предварять непосредственно перед началом зрелищного 

мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или 

об организации присутствия на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных категорий 

В течение года Зав. концертной 

практикой, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

25.  Осуществление работы по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному и развитию, а также информационному 

противодействию экстремизму в соответствии с приказом от 

15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по 

выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

доступа к ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих 

материалы экстремистского характера и информации, 

причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию детей (принятие мер по установке контент-
фильтрации ресурсов Интернет в действующий программно-
аппаратный комплекс учреждения, проверка имеющихся 

информационных ресурсов, библиотечного фонда). 

ежеквартально   Системный 

администратор,  
Зам. директора по 

ВР,  
Специалист по 

связям с 

общественностью 

О.А. Бекетова 
Зав. библиотекой  
Л.Б. Славникова 

 
4.План мероприятий по информационной безопасности, информационной кампании 

против насилия и жестокости в СМИ, защите детей от информации, причиняющей 

вред здоровью 
 
Цель – обеспечение информационной безопасности обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Задачи: 
 исключение фактов размещения информации, предусмотренной ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании колледжа; 
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 осуществление классификации информационной продукции в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
 использование современных технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Присвоение знака информационной продукции и 

размещение его на афишах и иных объявлениях о 

проведении зрелищного мероприятия, а также на входных 

билетах, приглашениях и иных документах, 

предоставляющих право его посещения 

в течение года  Зам. директора по ВР 
Е.А. Мишина, 
специалист по связям 

с общественностью 
О.А. Бекетова 

2 Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

направленных на усиление родительского контроля к 

доступу детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью и  развитию, а также материалам 

экстремистского характера 

в течение года  Кураторы 

3 Обеспечение контент - фильтрации к материалам 

экстремистского характера и информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение 

доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре 

доменных имён, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» 
Контроль функционирования систем фильтрации доступа 

к информации в сети «Интернет» 

Ежеквартально 
 
 
 
 
1 раз в неделю 

Системный 

администратор К.И. 

Чугаевский, 
специалист по связям 

с общественностью 

О.А. Бекетова  

4 Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 

предварять непосредственно перед началом зрелищного 

мероприятия звуковым сообщением о недопустимости 

или об организации присутствия на такой демонстрации 

детей соответствующих возрастных категорий 

В течение года Зав. концертной 

практикой, специалист 

по связям с 

общественностью О.А. 

Бекетова 

5. Осуществление работы по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному и развитию, а также информационному 

противодействию экстремизму в соответствии с приказом 

от 15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по 

выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

доступа к ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих 

материалы экстремистского характера и информации, 

причиняющей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей (принятие мер по установке 

контент-фильтрации ресурсов Интернет в действующий 

программно-аппаратный комплекс учреждения, проверка 

имеющихся информационных ресурсов, библиотечного 

фонда). 

ежеквартально   Системный 

администратор,  
Зам. директора по ВР,  
Специалист по связям 

с общественностью 

О.А. Бекетова 
Зав. библиотекой Л.Б. 
Славникова 
 

 

5. План мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений 
 
Цель - профилактика проявлений экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  
Задачи: 
 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы; 
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 создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  
 развитие культуры межнационального общения; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма; 
 обеспечение безопасности обучающихся; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 
 пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений; 
 обеспечение информационной безопасности. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Развитие правовой и политической культуры, культуры межнационального общения. 
Воспитания активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества 
1.  Организация и проведение общеколледжных классных 

часов: 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

«Права и обязанности студента» (ознакомление с 

нормативно-правовой документацией, локальными актами 

колледжа, с организацией учебной деятельности) 
 Беседы с обучающимися, направленные на 

профилактику асоциальных явлений, экстремистских 

проявлений и т.п. 
 «Права и свободы гражданина РФ» 
 «Символы Государства Российского» 
 «Патриотизм без экстремизма» 

 
 
03.09.2018, 
14.01.2019 
 
 
 
1 декада 

октября 
 
1 декада 

ноября 2018 г. 
По плану 

классных 

руководителей 

 
Заместитель директора 

по ВР, кураторы 
 
Кураторы 
 
Кураторы 

2.  Общеколледжный классный час «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 
03.09.2018 Зам. директора по ВР, 

кураторы 
3.  Участие в Параде Российского студенчества на площади 

СурГУ 
15.09.2018 Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

студенческий совет 
4.  Деятельность студенческого самоуправления В течение года Студенческий совет 
5.  Концерты в рамках соглашений о сотрудничестве (социально 

ориентированная деятельность) 
В течение года Зам. Производственной 

практикой 
6.  Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок  В течение года Кураторы  
7.  Посещение и участие в концертах-лекциях 

филармонического проекта «Школа музыки» 
В течение года И.Д. Бабчук,  

С.Г. Лалаян 
8.  Мероприятия проекта «Школа межкультурных 

коммуникаций» 
В течение года 
 

Зам. директора по ВР,  
Э.Ф. Мусин 

9.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках 

международного фестиваля искусств «60-я параллель» 
Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 
10.  Проведение Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» в рамках Дня народного единства 
03.11.2018  Преподаватель истории 

11.  Участие в культурной акции «Ночь искусств» в Сургутском 

художественном музее, в рамках Дня народного единства 
03.11.2018  Заведующий 

производственной 

(исполнительской) 

практикой 
12.  Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней 

творческой школы исполнительского искусства «Новые 

имена Югры» 

29.10-03.11 Руководители ПЦ(М)К 
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13.  Классный час, посвященный Дню толерантности  

«Толерантность – путь к миру»  
16.11.2018 Кураторы 

14.  Оформление информационного стенда «Международный 

день толерантности» 
16.11.2018 Студенческий совет 

15.  Мероприятия, приуроченные ко Дню образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

1 декада 

декабря 
Зам. директора по ВР, 
руководители  

объединений студентов 

по интересам 
16.  Мероприятия, посвященные Дню Победы  Январь-май Зам. директора по ВР 
17.  Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» 

(МАУ «Сургутская филармония»), творческие встречи с 

выдающимися исполнителями и деятелями искусств 

Апрель  Преподаватель  
О.Д. Пилецкая, 

кураторы 
18.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 3 декада мая Преподаватель истории  
19.  Размещение правовой информации в Уголке правовых 

знаний (в библиотеке колледжа) 
В течение года Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  
Л.Б. Славникова 

20.  Оформление информационно-просветительских стендов:  
 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  
 «Памятные даты в истории России» 
  «Земля Югорская», «Поэты Югры»  
 ко Дню народного единства: «Мы один народ – у нас 

одна страна» 
 «Великий праздник Рождества»  
 «75-летие снятия блокады Ленинграда» 
 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 
 

 
1 сентября 
ежемесячно 
1 декада 

ноября 
 
02.11.2018 
2 декада 

декабря 
3 декада января 
3 декада 

апреля 
 

Зам. директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой  
Л.Б. Славникова, 

Руководитель ПЦК 

«Общеобразовательные 

дисциплины» А.С. 

Донченко, 

студенческий совет 

21.  Оформление стенда «Нравственный климат в семье» 3 декада 

ноября 
Педагог-психолог 

Обеспечение безопасности обучающихся; выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных явлений. 
22.  Общеколледжный классный час  «Береги себя»  

(профилактика асоциальных явлений) 
2 декада 

сентября 
Кураторы, педагог-
психолог Н.Г. 

Молчанова 
23.  Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» 

(посвященный Дню трезвости) 
11.09.2018 
 

Студенческий совет 

24.  Внутриколледжная акция «День отказа от дурных мыслей, 

привычек и поступков»  
20.12.2018 Студенческий совет 

25.  Проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности (пожарная, электробезопасность, 

действия при обнаружении подозрительных предметов и 

т.д.). 

1 декада 

сентября, 3 

декада января 

Зам. директора по ВР, 

инженер по ОТ и ТБ  
З.Д. Любицкая, 

кураторы 
26.  Инструктаж по антитеррористической тематике  «Терроризм. 

Алгоритм действий в условиях чрезвычайной ситуации»  
1 декада 

сентября,  
1 декада 

апреля 

Зам. директора по ВР 
Любицкая З.Д., 

специалист по охране 

труда. 
27.  Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации 

обучающихся из здания в чрезвычайной ситуации (в здании 

колледжа и общежития колледжа) 

Сентябрь, май Мозохин С.В.,  
зам. директора по 

АХД; 
Лопатина Т.Б., 

комендант  
общежития 
 

28.  Практические занятия по приобретению навыков поведения 

при пожаре, тренировка по выживанию в экстремальных 

условиях жизни, если заблудился в лесу, если тонет лодка 

3 декада 

октября 2018 
 

Инженер по охране 

труда Любицкая З.Д. 

29.  Проведение индивидуальных собеседований с В течение года Инженер по охране 
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несовершеннолетними по вопросам:  «Об исполнении 

требований пожарной безопасности», «О предупреждении 

гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении 

безопасности жизни своего ребенка». 

труда Любицкая З.Д. 

30.  Проведение системных психологических исследований 
- уровень тревожности 
- уровень толерантности 

В течение года Педагог-психолог 

31.  Проведение диагностического тестирования обучающихся 

иммунотографическим экспресс тестом 
3 декада 

октября 
Педагог-психолог, 
Медицинский работник 

32.  Организация работы с родителями: 
- индивидуальная помощь родителям, индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей, соблюдения их прав и законных 

интересов, ответственности за неисполнение обязанностей 

по воспитанию, содержанию, обучению детей, жестокое 

обращение с детьми 

 
В течение года 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

кураторы 

33.  Организация деятельности «Родительской школы». 1 - 4 в 

течение года  
В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 
34.  Изучение информационного материала по обеспечению 

безопасности детей в различных ситуациях (правила 

безопасности при захвате в заложники,  рекомендации по 

обеспечению безопасности детей при возникновении пожара, 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера, обеспечение безопасности детей во время 

купания, действия во время возникновения природного 

пожара) 

12.09.2017 
В течение года  

Заместитель директора 

по ВР 

35.  Подготовка пакета документов на юношей призывного 

возраста для комиссариата по г. Сургут 
До 15.11.2018 

г. 
Кураторы, социальный 

педагог Н.Г. 

Молчанова 
36.  Проведение тестирования юношей 2002 года рождения для 

военкомата 
До 30.11.2018 

г. 
Социальный педагог 

Н.Г. Молчанова 
37.  Постановка на первичный военный учет юношей 2002 года 

рождения 
23.01.2019 г. Социальный педагог 

Н.Г. Молчанова 
38.  Проведение персональных собеседований с 

несовершеннолетними: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Об исполнении требований 

пожарной безопасности», «О предупреждении гибели 

несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни 

своего ребенка» 

ежемесячно Инженер по ОТ и ТБ 

З.Д.Любицкая  

39.  Размещение  информации о деятельности единой социально-
психологической помощи детям и подросткам, информации 

по правам ребенка на стендах и сайте колледжа 

Регулярно  Социальный педагог  
Н.Г. Молчанова 

40.  Выявление социально-неблагополучных семей, выявление 

детей, находящихся в социально опасном положении,  

ведение индивидуальной работы с обучающимися и их 

родителями, психолого-педагогическое сопровождение детей 

В течение года Кураторы  
социальный педагог, 

педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 
41.  Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления 

алкоголя, психоактивных веществ и табака: 
 «Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), «Основы 

здорового образа жизни»  
 «Жить хорошо» (профилактика суицидальных 

проявлений) 
 «Правила дорожного движения, поведения в походе, 

поведения  на  водоёмах, езде на велосипедах» 
 «16 ноября – международный день отказа от курения», 
 «Правила здорового питания»  
 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа) 
  «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ 

и наркотиков», «Профилактика ОРВИ» 
  «Здоровье – это здорово!»  
 «Наркомания – не для культурного пространства!» 

 
 
 
11.09.2018 
 
 
2 декада 

октября 
 
ноябрь 
 
декабрь 
январь 
 
февраль 
март 

Педагог-психолог,  
заведующий 

библиотекой, 
кураторы, 

студенческий совет 
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 «Закон на стороне здоровья нации» апрель 
май 

42.  Организация работы Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР 
Обеспечение информационной безопасности 

43.  Присвоение знака информационной продукции и 

размещение его на афишах и иных объявлениях о 

проведении зрелищного мероприятия, а также на входных 

билетах, приглашениях и иных документах, 

предоставляющих право его посещения 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

специалист по связям с 

общественностью 

44.  Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

направленных на усиление родительского контроля к 

доступу детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью и  развитию, а также материалам экстремистского 

характера 

в течение года  Кураторы 

45.  Обеспечение контент - фильтрации к материалам 

экстремистского характера и информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение 

доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре 

доменных имён, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» 
Контроль функционирования систем фильтрации доступа к 

информации в сети «Интернет» 

Ежеквартально 
 
 
 
 
 
 
1 раз в неделю 

Системный 

администратор, 
специалист по связям с 

общественностью 

Бекетова О.А. 

46.  Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 

предварять непосредственно перед началом зрелищного 

мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или 

об организации присутствия на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных категорий 

В течение года Зав. концертной 

практикой, 

специалист по связям 

с общественностью 

47.  Осуществление работы по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному и развитию, а также информационному 

противодействию экстремизму в соответствии с приказом от 

15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по 

выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
доступа к ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих 

материалы экстремистского характера и информации, 

причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию детей (принятие мер по установке контент-
фильтрации ресурсов Интернет в действующий программно-
аппаратный комплекс учреждения, проверка имеющихся 

информационных ресурсов, библиотечного фонда). 

ежеквартально   Системный 

администратор,  
Зам. директора по ВР,  
Специалист по связям с 

общественностью О.А. 

Бекетова 
Зав. библиотекой 

Л.Б.Славникова 
 

 

6.План работы кураторов групп  

Цель - создание благоприятных условий для становления, развития, саморазвития и 

социализации обучающегося – будущего специалиста сферы музыкального образования, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 
Задачи: 
 реализация программ профессионального, гражданско-патриотического, 

правового, духовно-нравственного, культурно-эстетического, спортивно-оздоровительного 

направлений воспитания; 
 работа по активизации общественной жизни обучающихся, вовлечению их в 

различные формы внеучебной деятельности, развитию студенческого самоуправления; 
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 активное участие в организации досуга и отдыха обучающихся, спортивных 

мероприятий, содействующих развитию их позитивных интересов и способностей; 
 создание условий для сохранения и укрепления психологического и 

психического здоровья и развития обучающихся; 
 развитие у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, 

профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 
 работа по повышению культуры и этики поведения обучающихся, 

формированию благоприятного психологического климата в коллективе; стремления к 

здоровому образу жизни, профилактика антисоциальных явлений (наркомании, курения и 

т.д.); 
 организация просветительской работы для родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам организации воспитательного процесса (проживание в общежитии, медицинское 

обслуживание, посещаемость занятий и успеваемость). 
 
 
№ Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 
1.  Знакомство с документами, регламентирующими организацию 

воспитательной работы в колледже 
сентябрь 

2.  Проведение вводного и первичного инструктажей с обучающимися сентябрь 
3.  Знакомство с личными делами обучающихся сентябрь 
4.  Создание условий для адаптации студентов I курса сентябрь 
5.  Календарно-тематическое планирование воспитательной деятельности сентябрь 
6.  Проведение организационного классного часа сентябрь 
7.  Ознакомление обучающихся с Локальными актами колледжа сентябрь 
8.  Проверка расписаний обучающихся сентябрь, январь 
9.  Проведение классных часов в соответствии с 

планом работы 
10.  Посещение мероприятий в учреждениях культуры города (музей, библиотеки, 

филармония и т.п.) 
в соответствии с 

планом работы 
11.  Подготовка отчета по воспитательной деятельности куратора декабрь, июнь 
12.  Составление психолого-педагогической характеристики группы (совместно с 

педагогом-психологом) 
октябрь 

13.  Анализ психолого-педагогических диагностик В соответствии с 

планом проведения 

диагностик педагога-
психолога  

14.  Анализ посещаемости и успеваемости ежемесячно 
15.  Посещение общежития ежемесячно 
16.  Посещение учебных занятий ежемесячно 
17.  Разработка материалов для внеаудиторной деятельности (сценарии, 

рекомендаций, презентаций и т.п.) 
регулярно 

18.  Оформление журнала куратора регулярно 
19.  Индивидуальная работа с обучающимися регулярно 
20.  Консультирование родителей регулярно 
 

2.2.1. Внеаудиторная деятельность обучающихся  

Цель: создание благоприятных условий для воспитания гармонично-развитой и 

социально ответственной личности, реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; поддержка инициатив обучающихся, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО образовательных организаций 

в сфере музыкального образования.  
 



73 
 

Задачи:  
– подготовка обучающихся к реальной жизни;  
– обеспечить готовность обучающихся занять активную жизненную позицию в 

социуме, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе 

(студенческое самоуправление). 
– формирование социокультурной среды, необходимой для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 
– развитие воспитательного компонента, включая участие обучающихся в работе 

творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 
– развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 

общеобразовательных, социально-экономических, специальных дисциплин, имеющих 

направленность на исследовательскую и другие виды творческой самореализации;  
– реализации инициатив обучающихся по созданию объединений студентов по 

интересам; 
– развитие способностей обучающихся по различным направлениям 

деятельности под руководством преподавателей колледжа; 
– обеспечение максимальной занятости обучающихся во внеурочное время;  
– овладение умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике;  
– формирование общей культуры, навыков здорового образа жизни. 
 

Направления: концертная деятельность (разнонаправленные проекты), студенческие 

объединения по интересам, конкурсная деятельность. 
 
1.План деятельности объединений студентов по интересам 

№ 
 Наименование объединения Форма 

обучения/периодичность 
Руководитель 

объединения 
1.  Секция «Общая физическая подготовка» Групповое занятие/ 1 урок в 

неделю  
Н.П. Кулагина  

2. Инструментальный ансамбль «Арт-
контраст»   

Мелкогрупповое занятие/ 3 

урока в неделю  
 

В.А. Акимов  

3. Освоение электронных музыкальных  

инструментах   
Индивидуальное занятие/ 1 

урок в неделю  
 

А.Б. Жмаев 

4. Обычная психология Мелкогрупповое занятие/ 1 

урок в неделю  
 

Н.Г. Молчанова 

5. Необычная психология Мелкогрупповое занятие/ 1 

урок в неделю  
Н.Г. Молчанова 

6. Гармонь – душа России Индивидуальное занятия/ 1 

урок в неделю  
И.А. Шандурский 

7. Трудности русского языка Мелкогрупповое занятие/ 1 

урок в неделю  
А.С. Донченко 

8. Практическая гармония Групповое занятия/ 2 урока в 

неделю  
А.А. Попова 

9. Английский музыкальный клуб Групповое занятия/ 1 урок в 

неделю  
Т.Н. Кортусова 

10. Музыка XX века Мелкогрупповое занятия/ 1 

урок в неделю  
В.В. Шитова 

11. Вокальный ансамбль  Мелкогрупповое занятия/ 2 

урока в неделю  
В.Ю. Васютинская 
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2.План конкурсной деятельности обучающихся 
Цель: приобретение обучающимися репертуарной базы и исполнительского опыта 

для ведения исполнительской деятельности, подготовки и осуществления концертных 

выступлений. 
Задачи:  
 воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в 

классе по специальности, в концертмейстерском, оркестровом, хоровом и ансамблевом 

классах; 
 приобретение обучающимися навыков выступления на эстраде перед 

аудиторией различного уровня подготовки; 
  накопление субъективных ощущений о психофизическом самочувствии 

музыканта исполнителя, необходимых для профессиональной деятельности. 
 

№ Название конкурса 

(уровень-статус) 
Дата и место 

проведения 
Участники (Ф.И. 

солиста, 

коллектива) 

Класс 

преподавателя 
ПЦК 

1. Региональный фестиваль 

«Я люблю тебя, Россия!»  
29.09.2018 
г. Пыть-ях 

Георгиева С. 
Чистякова А. 
Воробьева О.  
Веринге Ю. 
Бобровка А. 
Алексеева В. 
Нестерова В. 

С.В. Волканова 
Я.Ю. Васютинская 
Г.Г. Фазылова 

МИЭ 

2. Международный конкурс 

"Магия звука" 
23-24.201.2018 
г. Екатеринбург 

Георгиева С. 
Чистякова А. 
Сагайдачная Ю. 
Асрян А. 
Воробьева О. 

С.В. Ларионов 
Г.Г. Фазылова 
С.В. Волканова 

МИЭ 

3. Окружной молодёжный 

фестиваль военно-
патриотической песни 

«Димитриевская суббота в 

Югре» 

Октябрь 2019 
г. Сургут 

Ковальчук М. 
Гусева В. 
Кузьменко В. 
Прокопченко Д. 

С.И. Марченко ОХД 

4. Окружной конкурс юных 

исполнителей на духовых 

и ударных инструментах 

«Созвездие Югры» 

1-2.11.2018 
г. Ханты-Мансийск 

Вартик М. В.В. Фокеев 
(конц. А.П. Кубай) 

ОДиУИ 

Скорняков С. 
Скорняков В. 

Б.М. Ошивалов 
(конц. А.П. Кубай) 

Эм. В. 
Верная П. 

Н.С. Акимова 
(конц. Г.В. Алехин) 

5. Национальный 

музыкальный 

телевизионный конкурс 

«Во весь голос» 

01.-05.11.2018 
г. Москва 

Георгиева С. 
Чистякова А. 
Воробьева О.  
Герус Д. 
Султанмуратова Б. 

С.В. Волканова 
Я.Ю. Васютинская 
 

МИЭ 

6. Городской конкурс «Битва 

хоров» 
Ноябрь 2018 
г. Сургут 

Камерный хор В.М. Никифорова ОХД 

7. IX окружной конкурс 

исполнителей на струнно-
смычковых инструментах 

22-25.11.2018 
г. Сургут 

Курбангалеева Д. 
Бачков С. 
Ногай А. 

Е.Д. Галяга 
(конц. Е.М. 

Владыкина, 
Е.В. Олейник) 

ОСИ 

Корнилова С. М.А. Тушкова 
(конц. А.П. Кубай) 

Бутриченко С. О.В. Дорошенко 
(конц. Т.Л. Панихина) 

Кубышев А. Я.В. Бурковская 
8. VI Всероссийский конкурс 

эстрадных исполнителей 

"Молодые голоса" 

24-26.11.2018 
г. Тюмень 

Лубышева А. 
Островская А. 
Усманова В. 

Г.Г. Фазылова МИЭ 

9. Международный Конкурс- 04-09.01.2019 Георгиева С. С.В. Волканова МИЭ 
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Фестиваль искусства и 

творчества 

"Преображение" 

"Рождество в Санкт-
Петербурге" 

г. Санкт-Петербург  Чистякова А. 
Воробьева О. 

10. Всероссийская олимпиада 

по теоретическим 

дисциплинам 

Конец февраля-март 

2019 
г. Нижний Новгород 

Колев П. Мингалева 

С., Коновалова А. 
Тимофеева Н. 

Фёдорова Э. 

Черникова  

М.А. Уланова ТМ 

11. Международный конкурс-
фестиваль «Планета 

талантов» 

07-10.03.2019 
г. Сургут 

Морозова Д. 
Кулешова Д. 
Мунтян М. 
Мамедова Н. 

Ю.В. Савинская 
(конц. Шкляр Д.Б.) 

ОХД 

Ковальчук М. 
Гусева В. 
Кузьменко В. 
Прокопченко Д. 

С.И. Марченко 

12. VIII Международный 

конкурс юношеского 

исполнительского 

искусства им Г.В. 

Свиридова.  

24-30.03.2019 
г. Санкт-Петербург 

Ногай А. 
Бачков С. 

Е.Д. Галяга 
(конц. Е.М. 

Владыкина, 
Е.В. Олейник) 

ОСИ 

Корнилова С. М.А. Тушкова 
(конц. А.П. Кубай) 

13. IX Окружной открытый 

конкурс вокального 

искусства «Ликование 

весны» 

Апрель 2019 
г. Сургут 

Морозова Д. 
Кулешова Д. 
Мунтян М. 
Мамедова Н. 

Ю.В. Савинская 
(конц. Шкляр Д.Б.) 

ОХД 

14. Городской фестиваль-
конкурс «Голоса Сургута» 

Апрель 2019 
г. Суругт 

Ковальчук М. 
Гусева В. 
Кузьменко В. 
Прокопченко Д. 

С.И. Марченко ОХД 

15. Оригинальная олимпиада 

по музыкальной 

литературе 

Апрель 2019 
г. Нижневартовск 

Колев П. Мингалева 

С., Коновалова А. 
Тимофеева Н. 

Фёдорова Э. 

Черникова  

М.А. Уланова ТМ 

16. III Международного 

конкурса «Звездный 

Олимп» 

20-25.04.2019 
г. Курган 

Вартик М. В.В. Фокеев 
(конц. А.П. Кубай) 

ОДиУИ 

Скорняков С. 
Скорняков В. 

Б.М. Ошивалов 
(конц. А.П. Кубай) 

Эм. В. 
Верная П. 

Н.С. Акимова 
(конц. Г.В. Алехин) 

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Психолого-педагогическое сопровождение – деятельность, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и личностного 

развития обучающегося в ситуациях учебно-профессионального взаимодействия в 

образовательном процессе.  
Цель: профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) 

обеспечение решения стратегических задач развития образования, направленное на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других, 

снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации. 
Задачи: 

 организация методической базы психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей; 
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 формирование карт индивидуального образовательного маршрута; 
 организация системной психологической помощи преподавателям и студентам в 

решении проблем, возникающих в процессе педагогической деятельности и педагогическом 

общении; 
 психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 1 курса; 
 диагностика индивидуальных психологических особенностей обучающихся и уровня 

развития эмоционально-волевой сферы (для карт); 
 разработка рекомендаций по обновлению психолого-педагогического инструментария 

преподавателей для повышения уровня мотивации обучающихся на получение выбранной 

специальности и достижения качества обученности в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж»; 
 выработка рекомендаций преподавательскому составу и руководству колледжа по 

преодолению проблемных зон, выявленных в процессе диагностической работы. 
 
1. План достижения целевых показателей психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на 2018-2019 учебный год  
 

№ Показатели деятельности 

обучающихся 
Результаты Планируемые 

результаты 

(количественные, 

качественные) на 

2018/19 учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

   %  %  % % 
1. Уровень тревожности у 

обучающихся 1 курса (1 / 2 

семестр)  

  Высокий – 

15 / 13 
Средний – 

69 / 68 
Низкий – 

16 / 19 

Высокий – 13 / 12 
Средний – 68 / 66 
Низкий – 19 / 21 

2 Уровень сформированности у 

обучающихся колледжа 

коммуникативных навыков (1-4 

курс)   

Высокий - 
28 
Средний - 
54 
Низкий - 
18 

Высокий - 
27 
Средний – 

56,5 
Низкий – 

16,5 

Высокий – 

26,5 
Средний – 

57,5 
Низкий - 
16 

Сохранение  

3 Уровень удовлетворенности 

обучающихся 

образовательными услугами 

колледжа (2-4 курс)  

86,4 % 86 % 86 % Сохранение  

4 Уровень мотивации, 

направленной на 

профессиональное 

самоопределение выпускников.  

- - 4,3 балла – 

высокий 

уровень 

Сохранение  

5 Уровень мотивации, 

направленной на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

(1-3 курс) 

- - 4,5 балла – 

высокий 

уровень 

Сохранение  
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2.План – график психолого - педагогического сопровождения образовательного 

процесса  
 
№ Содержание деятельности педагога-психолога Сроки исполнения 

 Методическая работа 
1.  Планирование работы на учебный год Сентябрь 
2.  Оформление документации Весь период 
3.  Обработка результатов диагностики Весь период 
4.  Педагогический совет по итогам психолого-педагогического мониторинга Январь, май 

 Адаптация обучающихся первого курса 
5.  Изучение характерологических особенностей личности обучающихся 

(анкетирование, тестирование). Сбор информации. 
Сентябрь  

6.  Выявление обучающихся, имеющих проблемы с адаптацией Октябрь 
7.  Разработка и проведение проблемного анализа, представление выводов, адресных 

и системно-обобщающих рекомендаций педагогическому коллективу 

(индивидуальные рекомендации для работы с обучающимися 1 курса по 

результатам диагностики и наблюдения). 

 

8.  Изучение особенностей общения в группах, наличии неформальных лидеров и 

аутсайдеров 
Январь  

 Психодиагностическая работа  
9.  Выявление обучающихся, склонных к отклоняющемуся и аддиктивному 

поведению 
Сентябрь 

10.  Диагностика мотивации к обучению у студентов 1-4 курс октябрь, апрель 
11.  Диагностика уровня тревожности у студентов 1-4 курс октябрь, апрель 
12.  Диагностика личностного дифференциала студентов 1-4 курс октябрь, апрель 
13.  Диагностика толерантности студентов 1-4 курс октябрь, апрель 
14.  Диагностика для выявления коммуникативных и организаторских склонностей 

личности 1-4 курс 
октябрь, апрель 

15.  Диагностика удовлетворенности обучающихся услугами, предоставляемыми БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» и их качеством. 
ноябрь, апрель 

16.  Исследование индивидуального стиля деятельности педагогов (наблюдение, 

посещение уроков). 
Изучение особенностей общения педагогов с учащимися на занятиях 

весь период 

 Консультационная работа  

17.  Индивидуальные консультации со студентами: 
Профилактика и предупреждение возможных отклоняющихся форм поведения; 
Снятие агрессии, развитие навыков саморегуляции и эмоциональной 

устойчивости, эмпатии, умения ставить осмысленные цели и добиваться их 

Весь период 

18.  Индивидуальные консультации с педагогами колледжа по результатам 

исследования (наблюдения, посещения уроков) индивидуального стиля 

деятельности педагога и изучения особенностей общения педагогов с 

обучающимися на занятиях 

Весь период 

19.  Индивидуальные консультации с родителями (официальными представителями) 

обучающихся: особенности возрастного периода развития и становления 

профессиональной деятельности. 

Весь период 

 Психокоррекционная работа  
20.  Проведение групповых занятий со студентами 1 курса: Обучение 

взаимоотношениям в системе: преподаватель – студент, студент – студент, детско 

– родительских отношений 

Октябрь 

21.  Проведение групповых занятий с обучающимися 3 и 4 курса: по результатам 

диагностического комплекса мероприятий 
Весь период (в 

формате кружок!) 
22.  Проведение групповых занятий со студентами 1 курса по результатам 

диагностического комплекса мероприятий 
Весь период 

23.  Проведение групповых занятий со студентами 2 курса по результатам 

диагностического комплекса мероприятий 
Весь период 

24.  Проведение групповых занятий со студентами 3 курса по результатам 

диагностического комплекса мероприятий 
Весь период 

25.  Проведение индивидуальных занятий со студентами 4 курс: подготовка к Весь период 
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поступлению в вуз, профессиональное самоопределение. 
26.  Проведение индивидуальных занятий со студентами по результатам 

диагностического комплекса мероприятий 
Весь период 

 Профилактическая работа  
27.  Профилактика различных форм девиантного и аддиктивного поведения 

обучающихся и предотвращение повторных правонарушений и преступлений 

(личные беседы, оформление стендов, взаимодействие со специалистами 

социальных служб в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации). 

Весь период 

28.  разработать рекомендации по обновлению психолого-педагогического 

инструментария преподавателей для повышения уровня мотивации обучающихся 

на получение выбранной специальности и достижения качества обученности в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Ноябрь 

29.  Подготовка информации для студентов и преподавателей в Международный день 

психического здоровья о способах борьбы со стрессовыми ситуациями 
 Октябрь 

30.  Разработка методических рекомендаций для обучающихся, педагогов, родителей  
Ознакомление обучающихся, педагогов и родителей с психологическими 

аспектами профессионализации. 

Весь период 

31.  Подготовка информации для стендов:  
 о психологической подготовке студентов к экзаменам 
 о способах поведения в конфликтных ситуациях 
 о культуре общения 

Весь период 

 
3. План социально-педагогического сопровождения обучающихся 
 

Цель - оказание обучающимся комплексной социально-психолого-педагогической 

помощи; создание благоприятных условий для личностного роста; защита прав 

обучающихся в их жизненном пространстве. 
Задачи:  

 осуществление мониторинга контингента обучающихся на предмет нуждаемости в 

льготном обеспечении; 
 предоставление мер социальной поддержки нуждающимся обучающимся; 
 организация необходимого медицинского сопровождения обучающихся; 
 информационно-просветительская работа по профилактике асоциальных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни; 
 осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений в среде 

обучающихся. 
 работы с целью выявления асоциальных явлений в среде обучающихся. 
 
№ 
 

Перечень мероприятий Сроки выполнения 
по каждому мероприятию 

Ответственные 
 

1.  Выявление студентов, нуждающихся в 

социальной защите,  
В течение учебного года Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 
2.  Сбор документов для подтверждения 

льготных категорий 
 

По запросу Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

3.  Работа с законными представителями 

(родителями, опекунами, усыновителями) 

студентов льготных категорий 

В течение учебного года Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

4.  Сбор документов для подтверждения 

необходимости материальной помощи 

студентам  

По запросу Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

5.  Информирование студентов и их 

представителей  о возможных льготах и 

выплатах 

В течение учебного года Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

6.  Заседание стипендиальной комиссии для 

определения необходимости представления 

По запросу Председатель - 
Заместитель директора 
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на получение  государственной 

академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, именной стипендии 

Губернатора автономного округа или 

материальной помощи. 

по УР Чугаевская О.А. 
секретарь - социальный 

педагог Молчанова 

Н.Г., члены комиссии 
 

7.  Организация проведения медицинских 

осмотров (в том числе профилактических 

медицинских осмотров) 

В соответствии с планом 

работы БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская клиническая 

городская поликлиника №4» о 

мероприятиях (на базе 

учебного заведения) 

Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

8.  Обеспечение постановки на первичный 

военный учет обучающихся – подготовка 

документов, сопровождение посещения 

военного комиссариата 

В соответствии с планом 

работы Отдела ФКУ 

«Военного комиссариата  
Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 
по городу Сургуту и  
Сургутскому району 

Социальный педагог 

Молчанова Н.Г. 

9.  Взаимодействие с сотрудниками полиции, 

комиссией по делам несовершеннолетних 
По запросу Молчанова Н.Г. 

 
4.План диагностик преподавателей и обучающихся (психодиагностическая 

деятельность) 
Цели - создание системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для организации социально – психологических условий 

нормального личностного развития обучающихся (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 
Задачи: 
 составление социально-психологического портрета обучающегося; 
 определение путей и форм оказания помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 
 выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса; 
 выбор средств и форм психологического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
 
№ 
 

Перечень мероприятий Сроки выполнения 
по каждому мероприятию 

Ответственные 
 

1. Измерение уровня тревожности у 

обучающихся 1 курса (1 и 2 семестр)  
Сентябрь, октябрь, апрель Молчанова Н.Г. 

2. Измерение уровня сформированности у 

обучающихся колледжа коммуникативных 

навыков (1-4 курс)   

октябрь, апрель Молчанова Н.Г. 

3. Измерение уровня удовлетворенности 

обучающихся образовательными услугами 

колледжа (2-4 курс)  

октябрь, апрель Молчанова Н.Г. 

4. Измерение уровня мотивации, 

направленной на профессиональное 

самоопределение выпускников.  

октябрь, апрель Молчанова Н.Г. 

5. Измерение уровня мотивации, 

направленной на профессиональное 

самоопределение обучающихся (1-3 курс) 

октябрь, апрель Молчанова Н.Г. 

6. Измерение уровня сформированности у 

педагогов колледжа коммуникативных 

компетенций во взаимодействии с 

обучающимися  

декабрь, апрель Молчанова Н.Г. 

7. Диагностика соблюдения этических норм и 

требований педагогами 
декабрь Молчанова Н.Г. 
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2.4. Методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

образовательного процесса  - это 
непрерывный процесс совершенствования алгоритмов и технологий оказания 

образовательных услуг, обеспечения сопровождения и продвижения профессионально - 
педагогического опыта преподавателей; поиска и внедрения в практику педагогической 

деятельности новых процессов и новых образовательных проектов, образовательных 

инноваций; сбора, анализа, отслеживания результатов мониторинговых исследований 

качества образования, позволяющих получить объективные результаты; прогнозирование и 

выработка рекомендаций по основным направлениям образовательного процесса БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 
 
1.План целевых показателей методической и информационно-аналитической 

деятельности на 2018-2019 учебный год  
 

№ Показатели 

Результаты Планируем

ые 

результаты 

на 

2018/2019  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. 

1. Количество преподавателей, принимавших участие в 

конференциях 
25  26  15  7 

2. 
Количество педагогических работников, принимавших 

участие в совещаниях, коллегиях, семинарах, олимпиадах, 

конкурсах методических работ 

5  3  6  6 

3. Публикации в научных журналах, сборниках материалов 

конференций (кол-во) 
17  25  12  8 

4. 
Разработка методических материалов в печатном и/или в 
электронном формате (пособия, сборники, монографии и 

др.) 

1  1  6  6 

5. 
Издание методических материалов в печатном и/или в 

электронном формате (пособия, сборники, монографии, 

информационные буклеты, газета) 

1  1  6  10 

Показатели участия в повышении квалификации и профессиональной переподготовки 
6. Численность/доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности, из них: 

24 
 
 

100 
 
 

19 
 

100 24 
 
 

100 26 

преподаватели 21 18 23 22 
концертмейстеры 3 1 1 4 

7. Численность/доля педагогических работников прошедших 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, из них: 

1 100 1 100 4 100 2 

преподаватели 1 1 4 1 
концертмейстеры 0 0 0 1 

8. Численность/доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации по навыкам оказания первой 

помощи, из них: 

 
 

 22 
 
 

100 42 
 

100 5 

преподаватели   22 29 4 
концертмейстеры   0 6 1 
специалисты (методисты) и АУП (зам. директора)   0 7 0 

9. Численность/доля специалистов и служащих АУП 

прошедших повышение квалификации 
9 100 8 100 8 100 5 

10. Численность/доля специалистов и служащих АУП 

прошедших переподготовку 
1 100 5 100 1 100 0 

11. Численность/доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации не по профилю педагогической 

деятельности, из них: 

    10 100 18 

преподаватели     8 11 
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концертмейстеры     1 1 
специалисты (методисты) и АУП (зам. директора)     1 6 

Показатели реализации дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 
1. Количество ДПП (БУ «СМК») 9  9  10  8 

2. 

Количество (кадровый потенциал) слушателей по ДПП:  203  203  112  112 
Из них по дополнительным профессиональным 

программам: 
 
 
 
83 

  
 
 
81 

  
 
 
105 

  
 
 
112 

Инструментальное исполнительство (по видам), Теория 

музыки, Хоровое дирижирование, Музыкальное искусство 

эстрады (эстрадное пение) 
Актуальные вопросы управления  ДШИ 0  0  7  0 
Современные подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
120  122  0  0 

3. 
Количество организаций, направляющих своих 

сотрудников на обучение по ДПП в колледж не менее 3-х 

лет подряд 

19  24  21  21 

4. Количество преподавателей колледжа, обеспечивающих 

реализацию ДПП 
34  22  36  36 

5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, ученые степени и (или) почетные звания, в 

общей численности педагогических работников, 

участвующих в реализации ДПП 

24 71 10 45 21 58 25 

Эффективность социального партнерства БУ «Сургутский музыкальный колледж» с организациями и учреждениями: 
1. Количество социальных партнеров 27  30  33  15 

2. 
Количество задействованных СМИ в освещении проектов, 

событий, концертов и других мероприятий СМК в разных 

формах проведения 

19  21  15  15  

3. 

Количество выходов информационных материалов 

(пресс/пост-релизов, статей, заметок, репортажей, анонсов, 
афиш) 

37  61  119  Сохранение 

среднего 

результата - 
72 материала 

4. 
Доля практикуемых (наиболее часто используемых) форм 
подачи информационных материалов в СМК от общего 

количества используемых в практике медиарилейшнз 

 30
% 

 30%  40
% 

50%  

5. Количество пресс-конференций и интервью руководителя 

СМК 
1  1  2  3   

6. Количество интервью в СМИ с преподавателями и 

обучающимися СМК 
2  5  9  9  

 Обеспеченность преподавателей и обучающихся литературой в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 
колледжа (ежегодно  5%)   

1. Инструментальное исполнительство (по видам)    100  100 100 
 Теория музыки    100  100 100 
 Хоровое дирижирование    100  100 100 
 Музыкальное искусство эстрады (по видам)    100  100 100 
2. Учебная литература        
2.1. Основная:        
2.1.
1. Общеобразовательный учебный цикл:        

 учебные дисциплины    100  100 100 
 профильные учебные дисциплины    100  100 100 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл    100  100 100 
2.1.
2. 

Общепрофессиональные  дисциплины: 
профессиональный  учебный  цикл 

   100  100 100 

 Исполнительская деятельность (средний %):    100  100 100 
 фортепиано;    100  100 100 
 духовые инструменты;    100  100 100 
 струнные инструменты;    100  100 100 
 музыкальное искусство эстрады;    100  100 100 
 оркестровые народные инструменты;    100  100 100 
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 хоровое дирижирование;    100  100 100 
 Учебная практика    100  100 100 

 Педагогическая деятельность  
(Учебная практика по педагогической работе)  

   100  100 100 

 Дополнительная    100  100 100 
 Дополнительная литература        
 Художественная    100  100 100 
 Научная     100  100 100 
 Прочая литература        
 Справочники    100  100 100 
 Периодические издания    100  100 100 
Количественный состав фонда фонотеки  
1. CD (пополняемый) 631  638  655  662 
2. CD (комплект) 954  954  954  954 
3. MP-3 (пополняемый) 160  160  160  160 
4. DVD (пополняемый) 557  590  600  611 
5. MD (комплект) 260  260  260  260 

6. Аналоговые носители информации: Винил (внесены в 

электронный каталог) 
7466  7500  7592  7620 

 
 
2.Комплексный план методического и информационно-аналитического сопровождения 

образовательного процесса БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
 

Цель - создание условий, способствующих повышению эффективности и качества 

образовательного процесса, на основе комплексного подхода к реализации требований 

ФГОС СПО к содержанию организации совершенствованию преподавания, содержания, 

организации, методов и форм обучения. 
Задачи: 
– обеспечение достижения современного качества профессионального 

образования, соответствующего требованиям потребителей; 
– создание условий для эффективного формирования общих компетенций и 

развития личностного потенциала обучающихся; 
– развитие взаимодействия в системе профессионального образования как 

муниципального, регионального, так и российского и международного уровней.  
 
1. График аттестации педагогических работников колледжа (на соответствие 

занимаемой должности; первая и высшая квалификационные категории) 
 

Цель - установление соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 

подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- стимулирование повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 
- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
- учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава образовательных учреждений; 
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 
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№ ФИО работника Имеющаяся 

категория Должность 

Дата 

окончания 

действия 

категории 

Рекомендуемая 

дата подачи 

документов в 

аттестационную 

комиссию 
Соответствие занимаемой должности 

1.  Мокиич Виктория Юрьевна - преподаватель - 10.09.2018 
2.  Шкляр Дарья Борисовна - концертмейстер - 10.09.2018 
3.  Кубай Александра Павловна  - преподаватель - 10.09.2018 
4.  Шевкунова Светлана Викторовна С методист - 11.03.2019 
5.  Антипина Екатерина Павловна С методист - 11.03.2019 

Квалификационная категория 
1.  

Савинская Юлия Валерьевна 1 преподаватель, 
концертмейстер 24.12.2018 24.09.2018 

2.  
Тушкова Маргарита Андреевна В преподаватель, 

концертмейстер  24.12.2018 24.09.2018 

3.  Школенко Надежда Ивановна 1 преподаватель  24.12.2018 24.09.2018 
4.  Бабчук Ирина Дмитриевна 1 преподаватель 17.06.2019 17.03.2019 
5.  Жмаев Анатолий Борисович В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
6.  Лагода Борис Владимирович В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
7.  Лалаян Светлана Георгиевна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
8.  Малашонок Ольга Аркадьевна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
9.  Мусин Эльдар Фигатович 1 преподаватель 25.05.2019 25.02.2018 
10.  Никифорова Валентина 

Михайловна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 

11.  Пилецкая Ольга Дмитриевна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
12.  Рытова Нина Евгеньевна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 
13.  Чугаевская Оксана Анатольевна В преподаватель 25.02.2019 25.11.2018 

 
 
2.График повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников 

колледжа  
 

Повышение квалификации - обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 
 
Профессиональная переподготовка - получение дополнительных знаний, умений и 

навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового 

вида деятельности. 
 

№ ФИО педагогических 

работников 
Срок 

прохождения 
 

Место прохождение 

повышения 

квалификации 

Форма обучения 

По профилю педагогической деятельности (п. 5 ст. 47 ФЗ- 273 «Об образовании в РФ») 
1. Лагода Борис Владимирович 29.10.2018-

03.11.2018 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

2. Антипина Екатерина Павловна 25.09.2018-
02.10.2018 

Научно-
образовательный центр 

«Карьера» 
г. Волгоград 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
3. Грабарук Ольга Михайловна октябрь 2018 Научно-

образовательный центр 

«Карьера» 
г. Волгоград 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
4. Банникова Евгения 

Константиновна 
12.10.2018-
17.10.2018 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

очная 
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культуры им 

Знаменского» 
5. 

Абнасырова Айгуль Вакилевна 

25.03.2019-
30.03.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им 

Знаменского» 

очная 

6. 
Алябьева Ирина Валерьевна 25.03.2019-

30.03.2019 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

7. 

Батакова Юлия Валерьевна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

8. 

Владыкина Елена Мирчевна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

9. 
Галяга Елена Дмитриевна 25.03.2019-

30.03.2019 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

10. 

Кубай Александра Павловна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

11. 

Кузьменко Светлана Анатольевна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

12. 

Олейник Евгения Валерьевна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

13. 

Рындина Оксана Владимировна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

15. 
Федулов Алексей Алексеевич 25.03.2019-

30.03.2019 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

16. 
Валдаева Елена Александровна 25.03.2019-

30.03.2019 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

17. 

Донченко Анастасия Сергеевна 

Март 2019 
 

 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
18. 

Дорошенко Оксана Владимировна 25.03.2019-
30.03.2019 

БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

19. 
Мокиич Виктория Юрьевна 12.10.2018-

17.10.2018 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

20. 

Киреева Татьяна Михайловна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

21. Никифорова Валентина 

Михайловна 
Март 2019 УГК им. М.П. 

Мусоргского 
очная 

22. 
Попова Алина Анатольевна 12.10.2018-

17.10.2018 
БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 
очная 

23. 

Савинская Юлия Валерьевна 

28.03.2019-
02.04.2019 

БУ «Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

очная 

24. 
Чугаевская Оксана Анатольевна 10.10.2018-

12.10.2018 
РАМ им Гнесиных 

г. Москва 
очная 

25. Кортусова Татьяна Николаевна Май 2019 Московская академия Заочная с 
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профессиональных 

компетенций 
применением 

дистанционных 

технологий 
По навыкам оказания первой помощи (п.11 ст.41 ФЗ 273 «Об образовании в РФ) 

1. 

Грабарук Ольга Михайловна 

17.09.2018-
02.10.2018 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2. 

Мишина Елена Александровна 

17.09.2018-
02.10.2018 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

3. 

Фазылова Гузель Габдулбаровна 

19.09.2018-
26.09.2018 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
4. 

Банникова Евгения 

Константиновна 

Октябрь 2018 
Высшая школа 

делового 

администрирования 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

5. Кортусова Татьяна Николаевна  сентябрь 

2018 
Академия бизнеса и 

управления системами 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
По ДПП «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 
1. Чугаевская Оксана Анатольевна 04.10.2018-

15.10.2018 

БУ «Нижневартовский  

социально-
гуманитарный 

колледж» 

Очно - заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

2. Мишина Елена Александровна 
3. Грищенкова Галина Романовна 
4. Харитонова Елена Алексеевна 
5. Антипина Екатерина Павловна 
6. Шевкунова Светлана Викторовна 
7. Донченко Анастасия Сергеевна 
8. Бабчук Ирина Дмитриевна 
9. Малашонок Ольга Аркадьевна 
10. Кортусова Татьяна Николаевна 
11. Лалаян Светлана Георгиевна 
12. Павленко Наталия Владимировна 
13. Банникова Евгения Константиновна 
14. Мусин Эльдар Фигатович 
15. Тушкова Маргарита Андреевна 
16. Сигута Марина Борисовна 
17. Никифорова Валентина Михайловна 
18. Грабарук Ольга Михайловна 

Профессиональная переподготовка 

1. Титова Елена Викторовна 01.10.2018-
21.06.2019 

ГБОУ ВО «Южно-
Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского» 
г. Челябинск 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2. Коваль Елена Ивановна 15.10.2018-
21.06.2019 

ГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 
г. Челябинск 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 
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3.График реализации дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) 
 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО)– профессиональное 
развитие человека, направленное на удовлетворение его образовательных и 

профессиональных потребностей; обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. (ст 76.ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
Цель – удовлетворение образовательных потребностей различных категорий 

работников сферы культуры и искусства посредством организации и проведения 
дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) на базе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 
Задачи: 
– повышение качества образовательных услуг колледжа в рамках реализуемых 

программ ДПП; 
– разработка новых и обновление реализуемых дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации); 
– взаимодействие с внешними структурами, организациями и учреждениями 

образования в целях развития системы оказания внебюджетных (платных) образовательных 

услуг БУ «Сургутский музыкальный колледж». 
 

Срок 

реализации 

ДПП 
 

Реализуемые дополнительные 

профессиональные программы/объем 

программы 

Категория слушателей 

29.10.2018-
03.11.2018 
 

 
25.03.2019-
30.03.2019 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые 

духовые и ударные инструменты, оркестровые 

народные инструменты, ансамблевое 

исполнительство и концертмейстерский класс) /72 

часа 

преподаватели, концертмейстеры  всех 

отделений  ДШИ, музыкальные 

руководители, учителя музыки   

Теория музыки/ 72 часа 
Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

/72 часа 
Хоровое дирижирование/72 часа 

 
 
4.План изучения и распространения педагогического опыта преподавателей 

(диссеминация педагогического опыта) 
 

Цель - систематизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта в БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 

основе его научного осмысления и анализа. 
Задачи: 

– создать условия, необходимые для выявления, изучения, обобщения и 
распространения педагогического опыта; 

– классифицировать эффективные подходы к организации работы по выявлению, 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта; 
– создать условия эффективного сопровождения педагогических работников 

(целесообразность, целостность, конкретность и научность представленного опыта); 
– способствовать организации исследовательской деятельности, направленной на 

осмысление изучаемого опыта, анализ и сравнение его результатов с передовым 

педагогическим опытом. 
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5. Тематический план по самообразованию педагогических работников 

(преподавателей, концертмейстеров) 
 

№ Ф.И.О. преподавателя Тема самообразования 
I ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» 

Практико-ориентированные технологии в преподавании общеобразовательных дисциплин 

как основа формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся 
1. А.С. Донченко Совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности на занятиях по русскому языку посредством 

применения активных и интерактивных форм и методов обучения 
2. Т.Н. Кортусова 

 
Работа с профессионально-ориентированным аутентичным текстом 

на занятиях по английскому языку 
3. Н.П. Кулагина Формирование всесторонне развитой личности в учебно-

воспитательном процессе 
4. Н.Г. Молчанова Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 
5. И.Н. Родичкина  Социологический опрос: анкетирование и интервью как методы 

исследования социальной реальности 
6. М.А. Филатов Проблемы экологии в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре 
II. ПЦК «Теория музыки» 

Развитие творческих способностей студентов посредством традиционных и инновационных 

технологий и методов обучения 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Изучение и внедрение новейших форм и методов 

преподавания  
Весь период Рук. ПЦК, 

преподаватели 

2.  
Участие педагогов в сетевых сообществах: размещение 

методических материалов по обобщению опыта в сетевых 

сообществах педагогов  

В течение года Рук. ПЦК, 

преподаватели 

3.  Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий с 

целью изучения (обмена) передового педагогического опыта  
В течение года Грищенкова 

Г.Р., рук. ПЦК 

4.  
Консультирование и оказание методической помощи 

преподавателям в написании публикаций, оформлении 

методических работ, пособий 

Весь период Грищенкова Г.Р. 

5.  Организация методической помощи молодым и 

начинающим преподавателям.  
Весь период Рук. ПЦ(М)К 

6.  
Организация прохождения повышения квалификации 

педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам  

Весь период Харитонова Е.А. 

7.  

Организация и проведение обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) для педагогических работников 

ДШИ 

Октябрь, март Грищенкова Г.Р. 
  

8.  

Разработка мониторинга (рейтинга) для системной 

аналитики и проведения итогов результатов открытых 

занятий преподавателей (в динамике трех-пяти лет), с 

соответствующими рекомендациями экспертов по 

достижению поставленных перед преподавателем задач 

развития личного профессионально-педагогического 

потенциала, устранения имеющихся трудностей. Связанных 

с методологическими и методическими компетенциями и 

повышения качества обучения студентов 

декабрь Грищенкова Г.Р. 
 

9.  

Активизация деятельности преподавателей по диссеминации 

накопленного ими опыта профессионально-педагогической 

деятельности в рамках прохождения процедуры аттестации 

на квалификационную категорию и формирования 

портфолио в рамках получения поощрений, благодарностей, 

званий и наград 

Весь период Чугаевская О.О 
Мишина Е.А. 

Грищенкова Г.Р.  
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1. А.В. Абнасырова Интерактивные формы работы на уроках сольфеджио и 

элементарной теории музыки как средство адаптации и коррекции 

на начальном этапе обучения в колледже 
2. Е.К. Банникова «Детский альбом» П.И. Чайковского: 130-лет спустя  (в рамках 

проекта галереи «Стерх») 
3. К.В. Братанов Методика организации и проведения концертов в рамках проекта 

«Экспромт» без границ». 
4. Е.А. Валдаева Влияние уроков ритмики на развитие профессиональных 

компетенций учащихся «Сектора педагогической практики» 
5. О.А. Малашонок Музыкально-теоретические конкурсы как способ интеграции 

знаний и умений студентов 
6. В.Ю. Мокиич Применение интерактивного метода обучения как средства 

активизации познавательной деятельности обучающихся  
7. А.А. Попова Проблема интерпретации музыкальных произведений в курсе 

музыкальной литературы с обучающимися  специальности «Теория 

музыки» 
8. М.А. Уланова Новые методы музыковедения. Музыкальная семантика 
9. В.В. Шитова Методы повышения качества подготовки абитуриентов в области 

музыкальной теории. 
III. ПЦК «Фортепиано» 

Создание необходимых условий для профессионально-личностного развития обучающихся и 

преподавателей ПЦК «Фортепиано» 
1. С.Г. Лалаян  Развитие музыкального мышления в классе «Специального 

фортепиано» 
2. Н.Е. Рытова  Чтение с листа как форма развития творческих навыков 
3. О.Д. Пилецкая  Работа над техникой с одаренными детьми в классе «Специального 

фортепиано» 
4. А.М. Шандурская  Развитие полифонического мышления обучающихся 1-4 курсов 

специальностей «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки» 

посредством практического изучения «Маленьких прелюдий и фуг» 

И.С. Баха. 
5. Е.М. Владыкина  Развитие творческих навыков обучающихся в условиях учебного 

процесса ( на примере дисциплины «Концертмейстерский класс») 
6. Е.А. Мишина  Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся, 

посредством формирования общих компетенций в условиях 

учебного процесса дисциплины «Методика обучения игры на 

фортпиано».  
7. И.Д. Бабчук  Формирование художественно-образного мышления в процессе 

освоения двигательно-технических навыков 
8. Ю.В. Батакова  Условия развития фортепианной техники обучающихся 1-4 курсов 

специальности «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», 

«Хоровое дирижирование» 
9. Е.В. Олейник  Особенности работы с обучающимися 1-4 курсов специальностей 

«Хоровое дирижирование» и «Теория музыки» над произведениями 

венских классиков   
IV. ПЦК «Общее фортепиано и концертмейстеры» 

Формирование художественного вкуса обучающихся в процессе изучения музыкальных 

произведений на фортепиано 
1. Е.В. Титова  Мультимедийные технологии в образовательном процессе 
2. С.А. Кузьменко Подготовка специалистов, умеющих эффективно и качественно 

организовывать собственную педагогическую деятельность, 

совершенствование музыкально-творческих способностей 

обучающихся 
3. Н.И. Школенко Художественная направленность фортепианного репертуара, 

используемого в работе по чтению с листа со студентами 

специальности «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), «Музыкальное искусство эстрады» 
4. Н.В. Павленко  Проблемы музыкально-педагогической подготовки студентов в 
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классе учебной практики по педагогической работе 
5. Д.Б. Шкляр Особенности работы концертмейстера с обучающимся по 

дисциплине «Постановка голоса», специальность «Хоровое 

дирижирование» 
6. О.М. Грабарук Особенности работы концертмейстера с обучающимся по 

дисциплине «Специальный инструмент», специальность 

«Инструментальное исполнительство» (оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 
7. Т.Л. Панихина Сборник концертных пьес для ансамбля трехструнных домр и 

фортепиано 
8. Г.В. Алехин Особенности работы концертмейстера с одаренными 

обучающимися музыкального колледжа по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 
V. ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Работа над совершенствованием технического мастерства обучающегося 
1. В.А.  Акимов  Инструментовка и ее концертное исполнение 
2. И.В. Алябьева  Работа над сборником «Концертные пьесы в переложении для 

ансамбля домристов» 
3. А.Б. Жмаев  Методика обучения игре на цифровом баяне- 

аккордеоне, бандонеоне 
4. А.В. Куракина  Методологические основы проблемно – творческого 

обучения на уроках гитары 
5. О.С. Радаева  Эволюция русской домры в контексте идеи 

национального самосознания 
6. М.Б. Сигута  Закрепление постановки игрового аппарата домриста в младших 

классах 
7. Е.В. Сигута  Применение приёмов и штрихов в классе балалайки на начальном 

этапе обучения 
8. А.А. Федулов  Различные постановки игрового аппарата и звукоизвлечение в них 
9. И.А. Шандурский  Влияние технических способностей студентов колледжа на 

создание художественного образа музыкального произведения 
VI. ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

Работа над воплощением художественного образа в музыкальном произведении 
1. 

Е.В. Попова Углубленное изучение ансамблевого исполнительства на струнных 

инструментах 
2. 

О.В. Дорошенко Развитие творческого потенциала у начинающих музыкантов 

(написание сборника) 
3. Е.Д. Галяга Развитие навыков вибрато для передачи музыкального образа 
4. М.А. Тушкова Система самостоятельных занятий студентов 
VII. ПЦК «Духовые и ударные инструменты» 

Формирование профессиональных компетенций в условиях учебного процесса по средством 

индивидуального подхода к обучающимся специальности «Духовые и ударные 

инструменты» 
1. 

В.В. Фокеев Методические рекомендации по самостоятельной работе 
обучающихся на инструменте труба. 

2. 
В.В. Шершов Методические рекомендации по обучению габоистов на начальном 

этапе обучения 
VII. ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся специальности 

«Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)» по средствам применений 

педагогических технологий 
1. С.В. Волканова  Особенности применения вокальных техник выдающихся 

американских исполнителей (В. Хьюстон, К. Огилера и С. Вандер) в 

учебном процессе с обучающимися 1,2, 4 курсов по классу вокала 

(специальности «Музыкальное  искусство эстрады» (эстрадное 

пение) 
2. Е.И. Коваль  Особенности организации подготовки и проведения конкурса 

джазового стандарта  обучающихся  2-4 курсов специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение) 
3. Г.Г. Фазылова  Современные методики развития вокальных приёмов и техник в 

различных стилях и жанрах музыкальной эстрады 
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4. Я.Ю. Васютинская  Создание музыкальных образов по средством вокально-технических 

приёмов 
VIII. ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Особенности восприятия авангардной музыки композиторов XX века обучающимися IV 
курса (специальности «Хоровое дирижирование») в условиях учебного процесса 

дисциплины «История отечественного хорового искусства» 
1. Ю.В. Савинская Организация совместной музыкально-творческой деятельности 

обучающихся и преподавателей (специальности «Хоровое 

дирижирование») в процессе подготовки и проведения вокального 

конкурса. 
2. Э.Ф. Мусин  Формирование управленческих компетенций у обучающихся БУ 

«Сургутский музыкальный  колледж» для обеспечения их 

конкурентно-способности на рынке труда и карьерного роста, 

перспективы траектории будущего жизнеопределения.   
3. В.М. Никифорова Особенности восприятия авангард ной музыки композиторов XX 

века обучающимися IV курса (специальности «Хоровое 

дирижирование») в условиях учебного процесса дисциплины 

«История отечественного хорового искусства» 
4. Т.М. Киреева Формирование навыков структурирования анализа партитуры как 

необходимого элемента базовой подготовки хормейстера к 

обучению в вузе 
 

 
6. План издательской деятельности (учебно-методические пособия, информационно-

аналитические сборники, афиши) 
 

Цель – продвижение результатов методической и педагогической деятельности 

преподавателей БУ «Сургутский музыкальный колледж», формирование позитивного 

имиджа образовательной организации  
Задачи: 
– издание учебной, учебно-методической литературы и иной печатной 

продукции, необходимой для деятельности колледжа и повышения квалификации 

(переподготовки), аттестации преподавателей  колледжа. 
–  тиражирование необходимой для методического и информационно-

аналитического сопровождения основных направлений образовательного процесса  

колледжа издательской продукции.  

№  Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1.  Публикации учебно-методических, учебно-практических  статей 

в направлении диссеминации опыта 
весь период Преподаватели 

Об использовании дистанционных образовательных технологий август Шевкунова С.В. 
Информационные технологии в педагогической деятельности сентябрь Бабчук И.Д. 
Роль концертмейстера в процессе воспитания 

профессионального музыканта 
март 

Синтез музыки и живописи в зеркале русской культуры. ноябрь Киреева Т.М. 
Воспитательный компонент образовательной деятельности март Мишина Е.А. 
Особенности организации интервью как метода сбора первичной 

социологической информации» 
март Родичкина И.Н. 

Современное методическое обеспечение образовательного 

процесса в области эстрадно-джазового вокала 
апрель Фазылова Г.Г.  

Тактирование и дирижирование в курсе сольфеджио (из опыта  

работы) 
ноябрь Лагода Б.В. 

2.  Разработка и издание  методических материалов для 

преподавателей «В помощь аттестующемуся» 
сентябрь Грищенкова Г.Р. 

Шевкунова С.В. 
3.  Разработка методических материалов в  печатном и/или в 

электронном формате (пособия, сборники, монографиии др.)  
В течение года Преподаватели  

Нотный сборник «Концертные пьесы для дуэта  3-х струнных 

домр и фортепиано» 
декабрь Алябьева И.В. 

Учебное пособие «Курс лекций по хоровой литературе» январь Чугаевская О.А. 
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7.План деятельности библиотеки 

Цель - создание оптимальных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и творческой деятельности обучающихся и преподавателей колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.   
Задачи: 
 обеспечение информационной поддержки образовательного процесса 

колледжа; 
 прогнозирование потребностей в информационных ресурсах, постоянное 

обновление фондов в соответствии с установленными нормативами по качественному 

составу библиотечного фонда, расширение перечня приобретаемых изданий; 
 повышение эффективности использования информационных ресурсов 

библиотеки: учебного, учебно-методического и нотного фондов, справочно-поискового 

аппарата; 
 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными потребностями 

обучающихся и преподавателей; 
 организация и ведение справочно-библиографического аппарата в электронном 

и традиционном режимах; 
 сопровождение воспитательного процесса; создание условий для 

формирования: у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской 

позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия; библиотечно-
информационной культуры; 

 обучение обучающихся и преподавателей современным методам поиска 

информации,  привитие  навыков пользования книгой; 

Нотный сборник «Азбука для начинающих скрипачей» январь Дорошенко О.В. 
Учебно-методическое пособие «Вопросы дирижирования для 

студентов исполнительских отделений СПО» 
декабрь Лагода Б.В. 

Сборник для начинающего концертмейстера (нотное издание) декабрь Лалаян  С.Г. 
4.  Издание методических материалов в печатном и/или в 

электронном формате (пособия, монографии, информационные 

буклеты, газета) 

В течение года Грищенкова Г.Р. 
Преподаватели 
 

Учебно-методическое пособие «Игры-олимпиады по 

музыкальной литературе для детских школ искусств» 
октябрь Плескач Г.И. 

Учебно-методическое пособие «Использование компьютерных 

технологий по дисциплине «Инструментовка- аранжировка» 
декабрь Лагода Б.В. 

Издание студенческой газеты «Орфей» 4 выхода Банникова Е.К. 
Издание информационного буклета:   
 - Творческой школы «Новые имена Югры» сентябрь-

октябрь 
Харитонова Е.А. 
Пилецкая О.Д. 

окружного конкурса  IX открытого окружного конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
ноябрь Харитонова Е.А. 

Тушкова М.А. 
окружного конкурса юных пианистов «Волшебные клавиши» март Харитонова Е.А. 

Лалаян С.Г. 
5.  Разработка, рассмотрение, принятие и издание рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, 

методических пособий к урокам с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, практических заданий 

с использованием персональных компьютеров,  контрольно-
оценочных средств 

весь период 
согласно 

графика 

Чугаевская О.А., 
преподаватели колледжа 

6.  Разработка рекомендаций для преподавателей о необходимом 

педагогическом инструментарии для оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся колледжа 

январь Чугаевская О.А. 
Грищенкова Г.Р. 

7.  Издание афиш (разработка, печать) Согласно плану 

мероприятий 
Бекетова О.А. 



92 
 

 совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственный 
I. Работа с фондом 

1.1 
Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год 
май - июнь 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

1.2 
Приём и выдача учебников обучающимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме согласно учебному 

плану. 

май - июнь 
август - сентябрь 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

1.3 
Составление библиографической модели комплектования фонда: 

1.3.1 

Работа с библиографическими изданиями  
(прайс-листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Федеральными 

государственными образовательными стандартами) 
в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

1.3.2 
Составление совместно с преподавателями бланка 

заказа на учебники с учётом их требований на 2018-2019 
учебный год 

март-апрель 
 Славникова Л.Б. 

1.3.3 
Формирование бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний заместителя директора и 

руководителей ПЦК. 

в течение года 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

1.3.4 
Приём и обработка поступившей книжной продукции в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

1.4 
Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены 

учебных программ 
октябрь – декабрь 

 
Л.Б. Славникова 

В.Ю. Мокиич 

1.5 Изучение и анализ использования учебного фонда в течение года 
 

Л.Б. Славникова 
В.Ю. Мокиич 

 
1.6 

Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию 

 
в течение года 

 

Л.Б. Славникова 
В.Ю. Мокиич 

1.7 
Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений  в течение года 
 

Л.Б. Славникова 
В.Ю. Мокиич 

1.8 
Учет библиотечного фонда по графику 

инвентаризации 
Л.Б. Славникова 

В.Ю. Мокиич 

2. Создание и ведение электронного каталога 

поступающей литературы 
постоянно 

 
Л.Б. Славникова 

В.Ю. Мокиич 

3 
Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

 
Л.Б. Славникова 

В.Ю. Мокиич 

II.Работа по сохранности фонда 

2.1 
Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности в течение года Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

2.2 
Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке 
в течение года Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

2.3 Организация работ по мелкому ремонту и переплету 

изданий 
декабрь, май 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

2.4 

Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда: оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей); соблюдение  правильной  

расстановки фонда на стеллажах 

 
постоянно  

  в течение года 
 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 
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2.5 
Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по кабинетам с проверкой учебников) 
декабрь, 

июнь 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

2.6 
Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 
постоянно  

в течение года 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

2.7 Списание книг по ветхости,  моральному износу 
октябрь декабрь Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

III.Комплектование фонда периодики 

3.1 
Оформление подписки на 1 полугодие  
2019 года. Контроль доставки сентябрь Славникова Л.Б. 

3.2 
Оформление подписки на 2 полугодие  
2019 года. Контроль доставки 

апрель 
 

Славникова Л.Б. 
 

IV.Справочно-библиографическая работа 

 
4.1 

Ведение тетради учёта библиографических справок 
в течение года Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

4.2 
Создание и ведение электронного каталога 

в течение года Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

4.3 Проведение библиотечно-библиографических 

занятий  для студентов 1 курса сентябрь - октябрь Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

4.4 
Составление рекомендательных списков литературы, по 

заявкам преподавателей  и обучающихся к  юбилейным 

датам и праздникам 
в течение года Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

4.5 Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок и консультаций в течение  года Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

V.Работа с читателями 
 Индивидуальная работа    

5.1 Обслуживание читателей на абонементе  
в течение года Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

5.2 
Обслуживание читателей в читальном зале  

в течение года Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

5.3 
Составление рекомендательных бесед о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку по мере 

поступления 
Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

5.4 
Проведение  анкетирования обучающихся  по теме 

«Твои любимые книги» 
декабрь 

 
Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

5.5 
Изучение и анализ читательских формуляров с целью 

выявления задолжников в течение года 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

5.6 
Проведение санитарного дня 

в течение года 
1 раз в месяц 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

 Работа с педагогическим коллективом  
  

5.7 
Информирование преподавателей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах 

по мере 

поступления 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

5.8 Оказание методической помощи преподавателям к 

занятиям по запросу 
в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

5.9 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике 
по требованию 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

 Работа со студентами   
 

5.10 
Обслуживание обучающихся  согласно расписанию 

работы библиотеки 
в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 
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5.11 

Проведение бесед с первокурсниками о культуре чтения 

книг 
постоянно  

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 
VI.Массовая работа 

6.1 
Выставочная деятельность. Проведение книжных 

выставок и оформление информационных стендов к 

юбилейным датам 

к знаменательным 

и юбилейным 

датам 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

6.1.1 

Оформление книжных выставок и информационных 

стендов: 
Сентябрь 

 - 8 сентября 75 лет со времени прорыва блокады 
Ленинграда (1943 г.); 
1 сентября - День Знаний; 
2 сентября - День окончания Второй мировой войны 
(1945 год); 
3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Это новая памятная дата России, 

установленная Федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Связана с 

трагическими событиями в Беслане; 
6 сентября -90 лет со дня рождения Е.Ф. Светланова 

(1928–2002), русского дирижёра, композитора, 

пианиста; 
6 сентября – день окончания Второй мировой войны 

(1945 год); 
7 сентября -95 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923–

2004), современного русского поэта; 
8 сентября - Международный день грамотности /с 1967 

г.; 
8 сентября - День воинской славы России: 205 лет со 

дня Бородинского сражения русской под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией /1812 г.; 
8 сентября - День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября 
по новому стилю или 26 августа но старому стилю); 
9 сентября – Международный день памяти жертв 

фашизма; 
9 сентября - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 

(1828–1910), русского писателя; 
11 сентября - День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября по 
новому стилю или 28-29 августа по старому стилю); 
21 сентября - День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на 
самом деле произошло 16 сентября по новому стилю 
или 8 сентября но старому стилю); 
26 сентября - 120 лет со дня рождения Джорджа 

Гершвина (1898–1937), американского композитора; 
28 сентября - 100 лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского (1918–1970), русского педагога; 
30 сентября - 110 лет со дня рождения Д.Ф. Ойстраха 

(1908–1974), русского скрипача. 
Октябрь 
1 октября - Международный день музыки; 
5 октября - Всемирный день учителя; 
8 октября -195 лет со дня рождения И.С. Аксакова 

(1823–1866), русского публициста, критика, теоретика, 

поэта; 
10 октября -205 лет со дня рождения Д. Верди (1813–

 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
октябрь 

 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 
Мишина Е.А. 
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1901), итальянского композитора; 
25 октября -180 лет со дня рождения Ж. Бизе (1838–

1875), французского композитора. 
Ноябрь 
4 ноября - День народного единства. День воинской 

славы России: 406 лет со дня освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612 

г.), /с 2005 г./; 
7 ноября - День согласия и примирения; 
7 ноября -День воинской славы России: День 

проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941 г.); 
9 ноября - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

(1818–1883), русского писателя; 
9 ноября - Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма; 
10 ноября - Всемирный день молодежи; 
10 ноября - Всемирный день науки; 
12 ноября - 185 лет со дня рождения А.П. Бородина 

(1833–1887), русского композитора; 
17 ноября - Международный день студентов; 
19 ноября -110 лет со дня рождения М.И. Чулаки (1908–

1989), русского композитора; 
25 ноября - День матери. 
Декабрь 
5 декабря - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 

(1803–1873), русского поэта; 
11 декабря - 215 лет со дня рождения Г. Берлиоза 

(1803–1869), французского композитора; 
11 декабря - 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918-2008); 
12 декабря - День Конституции РФ; 
22 декабря -160 лет со дня рождения Д. Пуччини (1858–

1924), итальянского композитора. 
Январь 
22 января - 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941); 
27 января - освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады; 
27 января -Международный день памяти жертв 

Холокоста 
25 января - День российского студенчества (Татьянин 

день) 
19 января - 210 лет со дня рождения американского 

писателя Э.А. По (1809-1849) 
- 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. 

Бажова (1879-1950) 
Февраль 
- 145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М.П. 

Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874); 
- 125 лет первой постановке балета «Лебединое озеро» в 

Мариинском театре (1894); 
2 февраля – День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943); 
8 февраля - 185 лет со дня рождения русского учёного 

Д.И. Менделеева (1834-1907); 
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21 февраля – Международный день родного языка (с 

1999); 
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина. 
13 февраля - 250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова (1769-1844); 
23 февраля – День защитника Отечества. День 

воинской славы России. День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками (1918). 
Март  
- 170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» 
(1849); 
- 160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» (1859); 
3 марта – Всемирный день писателя; 
8 марта – Международный женский день; 
14 марта - 215 лет со дня рождения австрийского 

композитора И. Штрауса-отца (1804-1849); 
18 марта - 170 лет со дня рождения русского 

композитора Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908) 
21 марта - 180 лет со дня рождения известнейшего 

композитора и музыканта Модеста Петровича 

Мусоргского; 
21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.); 
25 марта – День работника культуры; 
27 марта – Международный день театра. 
Апрель 
1 апреля - 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-
1852); 
2 апреля – День единения народов; 
7 апреля – Всемирный день здоровья; 
11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей; 
18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест; 
24 апреля – Международный день солидарности 

молодежи. 
Май 
1 мая - 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева 

(1924-2001); 
1 мая – День весны и труда; 
9 мая – День воинской славы России. День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
9 мая - 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. 

Окуджавы (1924-1997); 
11 мая - 115 лет со дня рождения испанского художника 

С. Дали (1904-1989); 
18 мая – Международный день музеев; 
24 мая – День славянской письменности и культуры; 
27 мая – Общероссийский день библиотек. 
Июнь 
1 июня – Международный день защиты детей; 
1 июня - 215 лет со дня рождения русского композитора 

М.И. Глинки (1804-1857); 
6 июня – День русского языка (Отмечается ООН); 
6 июня – Пушкинский день России. 220 лет со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина 

(1799-1837г.); 
11 июня - 155 лет со дня рождения немецкого 

композитора Р. Штрауса (1864-1949); 
12 июня – День России; 
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22 июня – День памяти и скорби , 73 года со дня начала 

Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941); 
23 июня - 130 лет со дня рождения русской поэтессы 

А.А. Ахматовой (1889-1966); 
27 июня – День молодежи. 

 
 
 

 
 
 

6.1.2 Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры 2019» октябрь 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

6.1.3 

Оформление книжной выставки «Новинки» по мере 

поступления 

книжной 

продукции 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 

6.2 Оформление стенда: «Год Российского 

гостеприимства». (2019) 
январь 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 

6.3 

Организация и проведение проверки по 

информационному противодействую экстремизму и 

доступу к запрещённым сайтам 

 
1 раз в квартал 

 
 

Славникова Л.Б. 
Мокиич В.Ю. 
Бекетова О.А. 

VII.Организационно-методическая работа 

7.1 Составление отчета о работе библиотеки июнь 
 Славникова Л.Б. 

7.2 Составление плана работы июнь 
 Славникова Л.Б. 

7.3 
Учёт посещений читателей, книговыдачи и других 

показателей работы библиотеки 
в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Мокиич В.Ю. 
 
 
 8.План деятельности фонотеки 
 

Цель: полное и оперативное удовлетворение в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО учебно-образовательных потребностей обучающихся и преподавателей; обеспечение 

музыкальной информацией (фонограммами и т.п.) в целях интеллектуального, культурного и 

нравственного развития и  самообразования. 
Задачи: 

 формирование фонда фонотеки в соответствии с профилем образовательной 

организации БУ «Сургутский музыкальный колледж» и информационно-музыкальными 
потребностями слушателей; 
 прогнозирование информационных потребностей в сфере музыкального искусства и 

исполнительства; постоянное обновление фонда в соответствии с установленными 

нормативами по качественному составу фонотечного фонда; 
 повышение эффективности использования информационных ресурсов фонотеки; 
 организация и ведение справочного аппарата (каталог); 
 активное внедрение новых информационных технологий по направлениям 

деятельности фонотеки. 
№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок выполнения  Ответственные 

1. Работа с фондом  
1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности студентов медийными материалами на 2018 –

2019 учебный год. 

август 2018 фонотекарь 

2. Приём и выдача медийных материалов студентам и 

преподавателям 
в течение года фонотекарь 

3. Формирование заказа на медийные пособия с учетом замечаний 

курирующих заместителей директора и рук. ПЦК 
в течение года фонотекарь 

4. Приём и обработка поступивших медиафайлов в течение года фонотекарь 
5. Проведение работы по сохранности фонда (рейды по кабинетам в течение года фонотекарь 

http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
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с проверкой аудио-, видеотехники) 
6. Формирование фонда фонотеки, техническая обработка 

поступающей информации 
в течение года фонотекарь 

2. Работа с фондом аудио-, видеозаписей  
1. Учет фонотечного фонда по графику 

инвентаризации 
фонотекарь 

2. Создание и ведение электронного каталога поступающих 

аудио-, видеоматериалов 
в течение года Титова Е. В. 

3. Выдача документов пользователям фонотеки в течение года фонотекарь 
4. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей)  эстетика оформления 
в течение года фонотекарь 

5. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах в течение года фонотекарь 
6. Проверка правильности расстановки фонда  1 раз в год фонотекарь 
3. Работа по сохранности фонда  
1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном  порядке 
в течение года фонотекарь 

2. Организация работ по мелкому ремонту и аудио-, 
видеооборудования 

в течение года фонотекарь 

3. Составление списков должников 1 раз в месяц фонотекарь 
4. Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности фонотечного  фонда 
в течение года фонотекарь 

5. Проведение санитарных дней 1 раз в месяц фонотекарь 
6. Контроль   за  своевременным возвратом в фонотеку выданных 

аудио-, видеоматериалов 
в течение года фонотекарь 

4. Справочная работа  
1. Создание и ведение электронного каталога в течение года Титова Е. В. 
2. Составление рекомендательных списков аудио-, 

видеоматериалов  по заявкам преподавателей и обучающихся к  

юбилейным датам и праздникам 

в течение года Титова Е. В. 

3. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок и консультаций 
в течение года Титова Е. В. 

5. Работа со слушателями  
1. Обслуживание слушателей на абонементе в течение года Титова Е. В. 
2. Обслуживание слушателей в читальном зале в течение года Титова Е. В. 
3. Проводить беседы с вновь записавшимися слушателями о 

культуре слушания аудиозаписей. Объяснять об 

ответственности за причинённый ущерб  

в течение года Титова Е. В. 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых материалах, 

поступивших в фонотеку 
в течение года Титова Е. В. 

5. Информирование преподавателей о новых медийных  

материалах 
в течение года Титова Е. В. 

6. Поиск медийных материалов по заданной тематике по требованию 

слушателей 
Титова Е. В. 

6. Организационно-методическая работа  
1. Составление плана работы июнь 2018 фонотекарь 
2. Составление отчета о работе фонотеки июнь 2019 фонотекарь 
3. Аудиозапись и видеозапись всех видов исполнительской 

практики студентов 
в течение года Титова Е. В. 

4. Аудиозапись и видеозапись мастер-классов штатных или 

приглашенных преподавателей, различного вида открытых 

уроков, фестивалей, конкурсов и концертов 

В течение года Титова Е. В. 

5. Формирование фоно- и видеотеки колледжа методическими и 

художественными записями 
в течение года Титова Е. В. 

6. Оцифровка архивных аудио-, видеозаписей в течение года Титова Е. В. 
7. Работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  
1. Регулярный просмотр и сверка печатных материалов с 

Федеральным списком запрещенных экстремистских 

материалов 

 фонотекарь 

2. Присвоение знака информационной продукции и размещение 

его на CD-, DVD-дисках 
в течение года фонотекарь 

3. Обеспечение информационной безопасности  в течение года фонотекарь 
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- исключение фактов размещения информации, 

предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» в помещении фонотеки 
 
 
РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В УСЛОВИЯХ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСИВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЗАДАЧАМИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - деятельность, 

направленная на удовлетворение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, СанПин, нормативных документов в области пожарной 

безопасности, предъявляемых к зданию и территории образовательной организации, 

помещениям, в которых проходит образовательный процесс и их укомплектованности 

необходимым учебным оборудованием и мебелью. 
Цель -  обеспечение соответствия материально-технической базы БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО к образовательному процессу и условиям достижения целей современного 

профессионального образования сферы культуры и искусства.  
Задачи: 
– прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз нарушений требований 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО к образовательному 

процессу в части полноты материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
– разработка  мер по развитию материально-технической базы; 
– разработка критериев и показателей обеспеченности БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» необходимыми материально-техническими ресурсами. 
 
1.План достижения целевых показателей перспективного развития материально-
технической базы в обеспечении образовательного процесса на 2018-2019 учебный год  
 

№ Показатель 

Результат 

достижения 

показателя 

Планируемое 

достижение 

показателя 

Прогнозное 

значение 

показателя 

до 2020года 
(при 

наличии 

показателя) 
2017/2018 2018/2019 2020 
Ед. % Ед. % Ед. % 

Оснащение образовательного процесса  

1.  Обеспеченность учебного процесса персональными 

компьютерами  72 100 72 100 41 100 
 

2. Обеспеченность учебного процесса серверным 

оборудованием 1 100 1 100 0 0 

3. Обеспеченность аудиторий комплектами учебной 

мебели 32 100 32 100 32 100 

4. 

Обеспеченность образовательной организации 

специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением для 

проведения занятий по дисциплине «Музыкальная 

информатика» 

1 100 1 100 1 100 



100 
 

5. 
Обеспеченность образовательной организации 

необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
106 100 106 100 106 100 

6. 

Обеспеченность образовательной организации 

аудиториями для занятий по дисциплине 

«Дирижирование», оснащенные зеркалами и двумя 

роялями 

3 100 3 100 3 100 

7. 
Доля обеспеченности образовательной организации 

музыкальными инструментами (рояль, пианино, 

клавесин) 
41 100 41 100 41 100 

8. Доля обеспеченности образовательной организации 

спортивным инвентарём 22 100 22 100 22 100 

9. Доля обеспеченности образовательной организации 

спортивным оборудованием 1 100 1 100 1 100 

10. Доля обеспеченности образовательной организации 

электронным тиром. 1 100 1 100 1 100 

Выводы и рекомендации: в результате старения парка персональных компьютеров, к 2020 году ожидается 

массовый выход из строя компьютеров возрастом более 7 лет. Главному экономисту необходимо 

предусмотреть в плане ФХД до 2020 года денежные средства для приобретения 1 сервера и 41 компьютера 
Обеспечение деятельности административно-управленческого персонала 

1. Обеспеченность персональными компьютерами 

рабочих мест АУП 34 100 34 100 34 100 

2. Обеспеченность комплектами мебели рабочих мест 

АУП 34 100 34 100 34 100 

Выводы и рекомендации: в результате старения парка персональных компьютеров, к 2020 году ожидается 

массовый выход из строя компьютеров возрастом более 7 лет. Главному экономисту необходимо 

предусмотреть в плане ФХД до 2020 года денежные средства для приобретения 16 компьютеров 
Обеспечение комплексной безопасности учебной организации 

1. Доля обеспеченности образовательной организации 

исправными пожарными фонарями 5 100 5 100 5 100 

2. Доля обеспеченности образовательной организации 

исправными первичными средствами пожаротушения 110 100 110 100 110 100 

3. 
Обеспеченность образовательной организации  

исправными источниками внутреннего 

противопожарного водопровода 
13 100 13 100 13 100 

4. 

Обеспеченность образовательной организации  

исправной задвижкой с электроприводом, 

установленной на обводных линиях водомерных 

устройств 

1 100 1 100 1 100 

5. 
Обеспеченность образовательной организации 

исправными радиосистемами передачи извещений 

«Стрелец-Мониторинг» 
2 100 2 100 2 100 

6. 

Обеспеченность образовательной организации  

исправными системами внутреннего и наружного 

видеонаблюдения с возможностью хранения 

видеозаписи в течение 30 суток 

4 100 4 100 4 100 

7. Обеспеченность образовательной организации 

системами контроля управления доступом 2 100 2 100 2 100 

8. Обеспеченность образовательной организации 

металлодетекторным оборудованием 2 100 2 100 2 100 

9. Обеспеченность образовательной организации 

исправными системами оповещения людей о пожаре. 2 100 2 100 2 100 

10. 
Обеспеченность образовательной организации 

исправными системами охранно-пожарной 

сигнализации 
2 100 2 100 2 100 

11. Обеспеченность образовательной организации 

исправными кнопками тревожной сигнализации 2 100 2 100 2 100 

12. Количество несчастных случаев на производстве 0 100 0 100 0 100 

13. Количество практических учений по эвакуации из 

объектов колледжа 4 100 4 100 4 100 

14.  Доля работников образовательного учреждения,  100  100  100 
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прошедших ежегодное медицинское обследование 

15.  Доля работников ОУ, привитых в соответствии с 

национальным календарём прививок  100  100  100 

Выводы и рекомендации: 1) в результате старения пожарных фонарей, к 2020 году ожидается выход из 

строя двух пожарных фонарей. Главному экономисту необходимо предусмотреть в плане ФХД до 2020 

года денежные средства для их приобретения. 2) в результате старения огнетушителей, к 2020 году 

ожидается выход из строя 10 огнетушителей. Главному экономисту необходимо предусмотреть в плане 

ФХД до 2020 года денежные средства для их приобретения. 
Обеспеченность деятельности общежития 

1. Доля обеспеченности общежития комплектами мебели 19 100 19 100 13 68 
2. Доля обеспеченности общежития телевизорами 19 100 17 89 12 63 
3. Доля обеспеченности общежития СВЧ-печами 19 100 19 100 15 79 

4. Доля обеспеченности общежития исправными 

входными дверями 19 100 18 95 15 79 

5. Доля обеспеченности общежития матрасами 73 100 73 100 63 86 
6. Доля обеспеченности общежития подушками 73 100 43 59 23 32 

7. Доля обеспеченности общежития комплектами 

постельного белья 146 100 146 100 146 100 

8. Доля обеспеченности общежития стиральными 

машинами 2 100 2 100 1 50 

Выводы и рекомендации: в результате старения и интенсивной эксплуатации, к 2020 году ожидается 

выход из строя: 1) 6 комплектов мебели в помещениях общежития; 2) 7 телевизоров 3) 4 СВЧ-печей; 4) 4 

входных дверей; 5) 10 матрасов; 6) 50 подушек; 7) 1 стиральная машина. Главному экономисту 

необходимо предусмотреть в плане ФХД до 2020 года денежные средства для их приобретения 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
Приложение 1 

 
Мониторинг локальных актов БУ «Сургутский музыкальный колледж»  на соответствие требованиям Законодательства РФ и 

субъекта РФ  
Примерное название локального 

нормативного акта, 

регламентирующего 

направление/вид деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

Правовые основания наличия в 

образовательной организации 

локального акта 

Наименование действующего в БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж» локального акта, 

реквизиты 

Ответственный за 

подготовку 

Примечание 
(соответствует/ 

не соответствует  

законодательству) 
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 
Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся 

образовательной организации 

(далее – ОО) 
 
 

Часть 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об общем собрании 

работников и обучающихся. 

Утверждено и введено в действие с 

10.11.2014. Протокол общего собрания 

работников и обучающихся №3 от 

10.11.2014 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 

Положение о педагогическом 

совете ОО 
 

Положение о педагогическом 

совете. Утверждено и введено в 

действие с 10.11.2014. Протокол 

общего собрания работников и 

обучающихся №3 от 10.11.2014 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), 

представительных органов 

обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы 

обучающихся. 
Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

п.6.5. Положения о совете  

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Утверждено Приказом №227/01-07 от 

17.06.2015; 
п.4.5. Положения о студенческом 

совете. Утверждено Приказом 

№227/01-07 от 17.06.2015 
 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 
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представительных органов 

обучающихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для 

обучающегося 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации 

Правила приема обучающихся в 

ОО, включая (отдельно) прием на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Ч.  8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
Порядок приема граждан  на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденный Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 23.01.2014  № 36, 

Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». 

Утверждаются ежегодно до 01.03 
 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ОО 
Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 

ст. 55 п.2 ч.1 ст. 43. Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. Утверждено и введено 

в действие с 01.01.2015. Приказ № 

398/01-07 от 22.12.2014. Принято 

Педагогическим советом Протокол № 

6 от 11.12.2014 с учетом мнения 

Студенческого  совета Протокол № 4 

от 09.12.2014, Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Протокол № 2 от 09.12.2014 

Абнасырова А.В. Соответствует 

законодательству 

Правила внутреннего трудового 

распорядка в ОО 
Статья 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям Письма 

Министерства образования и 

Правила внутреннего трудового 

распорядка. Являются приложением 

№ 1 к коллективному договору 

учреждения, утвержденному общим 

собранием работников и 

обучающихся, протокол от 13.11.2017 

№3 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10033931/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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науки РФ от 1 апреля 2013 г. 

№ ИР-170/17 
«О Федеральном законе «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Положение о порядке перевода 

студентов 
Приказ Минобрнауки России от 

10.02.2017 N 124 
"Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

(или) высшего образования" 

Положение о порядке перевода 

студентов. Приказ от 29.05.2017 

№09/01-ОД-234 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

ч. 2 ст. 30, Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 
Установлено педагогическим советом 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». Протокол от 29.05.2015 № 

6. Введено в действие с 29.06.2015 

приказом от 29.06.2015 № 234/01-07 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися 

ч.2 ст. 30, Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и 

обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам 

(повышение квалификации) в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Требования к одежде 

обучающихся/Положение о 

школьной форме обучающихся в 

ОО 

Ч. 1 ст. 38 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

п.4.10 и п.5.11 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Утверждены и введены в действие с 

01.01.2015. Приказ № 398/01-07 от 

Мишина Е.В. Соответствует 

законодательству 
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22.12.2014  Принято Педагогическим 

советом Протокол № 6 от 11.12.2014 с 

учетом мнения Студенческого  совета 

Протокол № 4 от 09.12.2014, Совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Протокол № 2 от 09.12.2014 
Порядок пользования объектами 

инфраструктуры ОО (в т. ч. 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта) 

Пункт 21 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Положение о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

учреждения. Введено в действие с 

16.09.2015. Приказ от 16.09.2015 

№305/01-07) 

Мозохин С.В. Соответствует 

законодательству 

Порядок ознакомления с 

документами ОО, в т. ч. 

поступающих в нее лиц 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Порядок  ознакомления  обучающихся 

с правоустанавливающими  

документами, учебной 

документацией,  другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

Утвержден педагогическим советом 

протокол № 6 от 11.12.2014. Введен в 

действие приказом № 398/01-07 от 

22.12.2014 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Штатное расписание ОО Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Штатное расписание ОО. Утверждено 

приказом № 09/01-ОД- 406 от 

23.12.2016 

Дашкина Е.В. 
Хайруллина А.Ю. 

Соответствует 

законодательству 

Должностные регламенты Трудовое законодательство РФ Должностные инструкции по всем 

должностям. Утверждены приказами 

от 10.06.2014г. № 241/01-07, от 

29.09.2014г. № 299/01-07 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 

Программа развития ОО, 
приказы "О разработке Программы 

развития ОО", "Об утверждении 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Программа развития колледжа на 

2013-2018г.г. Протокол заседания 

общего собрания №1 от 09.10.2012. 

Директор 
 

Соответствует 

законодательству 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10013408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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Программы развития ОО" Принятие проекта Программы 

развития бюджетного учреждения 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» 2013-2020 г.г. 

(с изменениями и дополнениями 

(протокол общего собрания №1 от 

12.10.2015). Приказ №229/01-07 от 

23.08.2012 «О разработке Концепции 

деятельности (развития) колледжа на 

период 2013-2018. Приказ №270/01-07 
от 01.10.2012 «О проведении 

публичных слушаний Программы 

развития колледжа на период 

2013/2018 г.г. 
Порядок организации и проведения 

самообследования в ОО 
Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 

ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о самообследовании. 

Утверждено приказом директора  № 

88/01-07 от 28.02.2014 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между учреждением и 

обучающимся 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

учреждением и обучающимся. Приказ 

от 12.01.2016 №09/01-ОД-3 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 
Локальный акт, устанавливающий 

язык (языки) образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

реализуемым ею образовательным 

программам 

Часть 6 ст. 14 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего 

звена. Утверждена приказом об 

организации образовательного 

процесса в 2015/16 уч. году от 

31.08.2015 № 273/01-07 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение об индивидуальном 

учебном плане ОО 
Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 19.34 

Положение об индивидуальном 

учебном плане. Утверждено 

педагогическим советом протокол № 6 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231400/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


107 
 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 
от 11.12.2014. Введено в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 
Порядок зачета ОО результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Утверждено 

педагогическим советом. Протокол № 

6 от 11.12.2014. Введено в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о междисциплинарном 

курсе 
ФГОС СПО Положение о междисциплинарном 

курсе. Утверждено директором и 

введено в действие с 18.01.2012г. 

Принято педагогическим советом 

Протокол № 2 от 18.01.2012 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о подготовке планов 

работы и документации к началу 

семестра 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о подготовке планов 

работы и документации к началу 

семестра. Утверждено директором и 

введено в действие с 18.01.2012. 

Принято педагогическим советом. 

Протокол № 2 от 18.01.2012 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам» 

Положение о реализации 

дополнительных профессиональных 

программ. Утверждено приказом 

директора приказ № 234/01-07 от 

29.06.2015 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок организации проведения 

практики студентов 
П.6,7,8Ст.13 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Порядок организации проведения 

практики студентов. Принято 

педагогическим советом. Протокол № 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 
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Положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования (утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

291) 

7 от 31.08.2015. Приказ № 305/01-07 
от 16.09.2015 

Положение об организации 

учебного процесса 
 

Порядок  организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

(приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 г.  № 464). 
Федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО 

Положение об организации учебного 

процесса. Утверждено директором и 

введено в действие с 11.11.2013. 

Принято педагогическим советом 

протокол № 5 от 05.11.2013. Приказ № 

328/01-07 от 11.11.2013 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о реферате Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о реферате. Приказ от 

16.09.2015 №305/01-07  
Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о курсовой работе Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о курсовой работе. Приказ 

от 16.09.2015 №305/01-07  
Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение по написанию 

выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Положение по написанию выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы). Приказ от 

16.09.2015 №305/01-07  

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических 

работников  

Приказ Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 
"О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) 

Положение о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических 

работников БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 

22.06.2017 №09/01-ОД-256 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 
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педагогических работников и о 

порядке определения учебной 

нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" 
Положение о прослушивании и 

отборе обучающихся для участия в 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня за счет средств бюджетного 

финансирования 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

 
 
 
 

 
 
 

Положение о прослушивании и отборе 

обучающихся БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» для участия в 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня за счет средств бюджетного 

финансирования. Утверждено 

педагогическим советом Сургутского 

музыкального колледжа. Протокол №3 

от 05.02.2013 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Порядок и формы проведения 

итоговой аттестации слушателей 

при реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

 

Порядок и формы проведения 

итоговой аттестации слушателей при 

реализации дополнительных 

профессиональных программ. Приказ 

от 29.06.2015 №234/01-07 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся 
Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в ОО 
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Принято  

педагогическим советом протокол № 8 

от 14.09.2015. Введено в действие 

приказом № 305/01-07 от 16.09.2015 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о внутреннем контроле Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 
Федерации" 

Положение о внутреннем контроле. 

Принято педагогическим советом 

протокол № 2 от 18.01.2012. Введено в 

действие с 18.01.2012 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о фонде оценочных 

средств для проведения текущего 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО 
Положение о фонде оценочных 

средств для проведения текущего 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 
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контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации студентов 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. Введено  в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 
Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ в ОО 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Утверждено педагогическим советом 

протокол № 6 от 11.12.2014. Введено в 

действие приказом № 398/01-07 от 

22.12.2014 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о портфеле/портфолио 

достижений обучающихся ОО 
Положение о портфолио достижений 

студента. Введено в действие с 

01.01.2015 приказом от  22.12.2014г., 
установлено педагогическим советом 

протокол № 6 от 11.12.2014 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о ведении журнала 

индивидуальных учебных занятий, 
Положение о ведении журнала 

учебных занятий 
 
 
 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Положение о ведении журнала 

учебных занятий. Утверждено 

директором и введено в действие с 

18.01.2012. Принято педагогическим 

советом протокол № 2 от 18.01.2012 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о ведении электронных 

журналов успеваемости и 

электронных дневников 

обучающихся 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Положение о ведении электронных 

журналов успеваемости и 

электронных дневников обучающихся. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 24.02.2014. Принято 

педагогическим советом протокол № 2 

от 24.02.2014. Приказ № 71/01-07 от 

24.02.2014 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о формах, Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 Положение о текущем, рубежном Чугаевская О.А Соответствует 
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периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в ОО 

ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 
Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образовании,  

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г.  № 464; 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. Утверждено 

педагогическим советом протокол № 6 

от 11.12.2014. Введено в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 

законодательству 

Порядок хранения в архивах ОО на 

бумажных и/или электронных 

носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ на 

бумажных и (или) электронных 

носителях. Утверждено 

педагогическим советом протокол № 6 

от 11.12.2014. Введено в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации в 

ОО 

Статья 59 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 
Приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года№ 968 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

Положение о порядке и форме 

проведения итоговой аттестации. 

Утверждено педагогическим советом 

протокол № 6 от 11.12.2014. Введено в 

действие приказом № 398/01-07 от 

22.12.2014. 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Положение о документах, 

подтверждающих обучение в 

организации, если форма 

документа не установлена законом 

Часть 4 ст. 33 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о порядке оформления, 

выдачи и хранения документов о 

квалификации при реализации 

программ дополнительного 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049752%231614/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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профессионального образования. 

Принято педагогическим советом 

протокол №6 от 29.05.2015. 

Утверждено приказом № 234/01-07 от 

29.06.2015 
Приказ утверждающий 

форму/образец справки об 

обучении в ОО 

Часть 12 ст. 60 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Положение о порядке оформления, 

учета и выдачи документов об 

образовании и квалификации, образца 

справки об обучении по 

образовательным программам 

колледжа. Утверждено 

педагогическим советом протокол № 6 

от 11.12.2014. Введено в действие 

приказом № 398/01-07 от 22.12.2014 

Чугаевская О.А 
 

Соответствует 

законодательству 

Приказ утверждающий 

форму/образец справки о периоде 

обучения в ОО 

Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю. Приказ 

от 19.04.2016 №09/01-ОД-142 

Чугаевская О.А 
 

Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 
Положение об учебном кабинете 

ОО 
Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего 

звена. Утверждена приказом об 

организации образовательного 

процесса в 2015/16 уч. году от 

31.08.2015 № 273/01-07 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Порядок выбора учебников, 

учебных пособий в ОО 
Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего 

звена. Утверждена приказом об 

организации образовательного 

процесса в 2015/16 уч. году от 

31.08.2015 № 273/01-07 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся образовательной 

организации 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049752%231745/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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Порядок/Правила посещения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

Часть 4 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Порядок  посещения обучающимися 
мероприятий, проводящихся в 

учреждении, не предусмотренных  

учебным планом. Утвержден 

педагогическим советом протокол №6 

от 11.12.2014 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение об олимпиадах и 

конкурсах 
П.22 ст. 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о предметных олимпиадах 

и конкурсах. Утверждено директором 

и введено в действие с 18.01.2012. 

Принято педагогическим советом 

протокол № 2 от 18.01.2012 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Порядок/Правила пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и/или 

получающими платные 

образовательные услуги 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 

34, ст. 35 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов или 

получающими платные 

образовательные услуги. Утверждено 

педагогическим советом протокол №5 

от 30.08.2014. Введено в действие с 

03.09.2014 приказом  от 03.09.2014 

№273/01-07 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о мерах социальной 

(материальной) поддержки 

обучающихся ОО 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Положение о стипендиальном 

обеспечении и предоставлении других 

форм материальной поддержки 

студентам. Установлено  

педагогическим советом протокол от 

14 сентября 2015г. № 8. Введено в 

действие с 01 сентября 2015г. Приказ 

от 16 сентября 2015г. № 305/01-07. С 

изменениями. Установлено 

педагогическим советом. Протокол от 

18 апреля 2016г. № 3. Введено в 

Чугаевская О.А Соответствует 

законодательству 
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действие с 22 апреля 2016г. Приказ от 

22 апреля 2016г. № 09/01-ОД-149. 
Установлено педагогическим советом. 

Протокол от 31 августа 2016г. № 6. 

Введено в действие с 05 сентября 

2016г. Приказ от 05 сентября 2016г. № 

09/01-ОД-248 
Установлено педагогическим советом. 

Протокол от 03 февраля 2017 № 2. 

Введено в действие с 01 января 2017г. 

Приказ от 13 февраля 2017г. № 09/01-
ОД-54 

Порядок 
применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
 
 
 

п.7 ст. 43, ст.45  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273 

-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 

15 марта 2013 г. N 185 «Об 

утверждении порядка применения 

к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

Положение о порядке применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. Утверждено директором и 

введено в действие приказом № 

396/01-07 от 17.12.2013 с 16.12.2013, с 

учетом мнения Студенческого Совета  

протокол №5 от 16.12.2013. Принято 

советом протокол № 14 от 16.12.2013 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение 
о совете родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
 

ч.7 ст.30, ч.4ст 43 «Закон об 

образовании в РФ» 
 

Положение о совете родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 17.06.2015. Согласовано 

советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Протокол № 2 от 

16.06.2015. Приказ № 227/01-07 от 

17.06.2015 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Поощрение обучающихся п.10.1 ч.3 ст.28, п.26 ч.1 ст.34 

«Закон об образовании в РФ» 
Положение о поощрении студентов. 

Утверждено педагогическим советом 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 
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 протокол № 5 от 18.05.2015 и введено 

в действие с 18.05.2015 
Положение о дополнительных 

академических правах 

обучающихся 

п.9 ч.1.ст.3, п.29 

ч.1,п.7.ч.2.ст.34«Закон об 

образовании в РФ» 

Положение о дополнительных 

академических правах обучающихся. 

Утверждено приказом от 01.04.2014 № 

155/01-07 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о студенческом  

общежитии 
Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», письмо 

Федерального агентства по 

образованию от 27 июля 2007 

года № 1276/12-16 «О 

направлении для использования в 

работе Примерного положения о 

студенческом общежитии», 

постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 декабря 2005 

года № 262-п «О Порядке 

предоставления служебных 

жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях 

специализированного жилищного 

фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», 

ПостановлениеПравительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 6 сентября 2014 
г. № 328-п «Об установлении 

максимального размера платы за 

пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии для 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих 

Положение о студенческом  

общежитии. Утверждено 

педагогическим советом. Протокол № 

6 от 11.12.2014 с учетом мнения 

студенческого совета. Протокол № 4 

от 09.12.2014 и введено в действие с 

14.11.2014. Приказ № 395/01-07 от 

19.12.2014. С изменениями. 

Утверждено директором приказ от 26 

февраля 2015 года № 78/01-07. 
Введено в действие с 01 марта 2015 

года. Утверждено директором приказ 

от 16 сентября 2015 года № 305/01-07. 
Введено в действие с 01 сентября 2015 

года. Утверждено директором приказ 

от 05 сентября 2016 года № 09/01-ОД-
248.  Введено в действие с 01 сентября 

2016 года 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 
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образовательную деятельность, 

учредителем которых является 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра», Письмом 

Министерства образования и 

науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

09-567 «О направлении 

методических рекомендаций по 

расчету размера платы за 

проживание в общежитиях», 

уставом 
Положение о работе комиссии по 

заселению студенческого 

общежития 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о работе комиссии по 

заселению студенческого общежития. 

Утверждено директором с 11.11.2013. 
принято советом протокол № 13 от 

11.11.2013 и введено в действие 

приказом № 328/01-07 от 11.11.2013 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о кураторе группы Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о кураторе группы. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 22.06.2017. Приказ № 

09/01-ОД-256 от 22.06.2017 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о Совете профилактики Федеральный закон  от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

Положение о Совете профилактики. 

Утверждено директором с 11.11.2013, 

принято советом протокол № 11 от 

07.11.2013 и введено в действие 

приказом № 328/01-07 от 11.11.2013 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 
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Положение о работе объединений 

студентов по интересам 
 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Положение о работе объединений 

студентов по интересам. Утверждено 

директором приказ от 16.09.2015 

№305/01-07 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о студенческом совете 
 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» часть 6. ст.26 

Положение о студенческом совете. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 17.06.2015. Согласовано 

студенческим советом протокол № 2 

от 09.06.2015. Приказ № 227/01-07 от 

17.06.2015 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о службе безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 
Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Ст. 27 

Положение о службе безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Утверждено приказом от 5.02.2015 

№42/01-07 

Мишина Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке 

предоставления академического 

отпуска студентам 
 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 13 

июня 2013 г. N 455 
"Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления 

академического отпуска 

обучающимся" 

Положение о порядке предоставления 

академического отпуска студентам. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 11.11.2013, принято 

советом протокол № 12 от 11.11.2013. 

Приказ № 328/01-07 от 11.11.2013 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке участия 

обучающихся в формировании 

содержания своего 

профессионального образования 
 

Пункт 4  ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о порядке участия 

обучающихся в формировании 

содержания своего 

профессионального образования. 

Утверждено педагогическим советом 

протокол № 6 от 11.12.2014 и введено 

в действие приказом № 398/01-07 от 

22.12.2014 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 
Порядок доступа работников ОО к 

информационно-
телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Положение о порядке доступа 

педагогических работников к 

информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 
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музейным фондам, материально-
техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности 

материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности. Утверждено 

педагогическим советом протокол №6 

от 11.12.2014 
Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими 

и научными услугами организации 

работниками ОО 

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Положение о порядке бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами. 

Утверждено приказом директора 

№396/01-07 от 17.12.2013 

Харитонова Е.А. Соответствует 

Положение о порядке организации 

и проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности в ОО 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о порядке проведения  

аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж».  Утверждено приказом 

директора №261/01-07 от 29.08.2014 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников ОО 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников. Утверждено приказом 

директора №396/01-07 от 17.12.2013 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнении в ОО 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых 

решений. Утверждено педагогическим 

советом протокол № 6 от 11.12.2014. 

Согласовано студенческим советом 

протокол № 4 от 09.12.2014, советом 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 
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протокол № 2 от 09.12.2014.  Введено 

в действие приказом № 398/01-07 от 

22.12.2014 
Порядок оказания платных 

образовательных услуг в ОО 
Договор об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Утвержден 

директором 16.12.2013 

Хайруллина А.Ю. 
 

Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 
Положение о сайте ОО Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об официальном сайте БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено приказом директора 

№262/01-07 от 29.08.2014 
С изменениями. Приказ от 11.08.2017 

№09/01-ОД-279 

Бекетова О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение об информационной 

открытости ОО 
Положение об информационной 

открытости БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Принято 

педагогическим советом протокол №5 

от 30.08.2014 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие противодействие коррупции в образовательной организации 
Кодекс этики и служебного 

поведения работников 
Распоряжение Губернатора 

ХМАО-Югры от 30.01.2014 года 

№ 45-рг «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2015 
годы»; 

распоряжение Правительства 

ХМАО-Югры от 14.08.2014 года 

№ 448-рп «Об утверждении 

Типового кодекса этики и 

служебного поведения 

работников государственных 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Утверждено 

директором и введено в действие с 

23.09.2014. Приказ № 291/01-07 от 

23.09.2014 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 
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учреждений и государственных 

унитарных предприятий Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры, а также хозяйственных 

обществ, фондов, автономных 

некоммерческих организаций, 

единственным учредителем 

(участником) которых является 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра» 
Положение информирования 

работниками работодателя о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений 
 

Распоряжение Губернатора 

ХМАО-Югры от 30.01.2014 года 

№ 45-рг «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2015 
годы»; 

Распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского АО - Югры 

от 14 августа 2014 г. N 449-рп "О 

Типовом положении 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в 

государственных учреждениях и 

государственных унитарных 

предприятиях Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры, а также хозяйственных 

обществах, фондах, автономных 

некоммерческих организациях, 

единственным учредителем 

(участником) которых является 

Положение информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 23.09.2014. Приказ № 

290/01-07 от 23.09.2014 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 
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Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра" 
Положение о конфликте интересов 

работников 
 

Распоряжение Губернатора 

ХМАО-Югры от 30.01.2014 года 

№ 45-рг «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2015 
годы»; 

Распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского АО - Югры 

от 26 сентября 2014 г. N 531-рп  
"О Типовом положении о 

конфликте интересов работников 

государственных учреждений и 

государственных унитарных 

предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а 

также хозяйственных обществ, 

фондов, автономных 

некоммерческих организаций, 

единственным учредителем 

(участником) которых является 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра" 

Положение о конфликте интересов 

работников. Утверждено директором 

и введено в действие с 27.10.2014. 

Приказ № 332/01-07 от 27.10.2014 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 

Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства 
 

Распоряжение Губернатора 

ХМАО-Югры от 30.01.2014 года 

№ 45-рг «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2015 
годы»; 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа 

– Югры от 14.11.2014 года № 607-

Правила обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 02.12.2014. Приказ № 
376/01-07 от 02.12.2014 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 
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рп «О Типовых правилах обмена 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в 

государственных учреждениях и 

государственных унитарных 

предприятиях Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры, а также хозяйственных 

обществах, фондах, автономных 

некоммерческих организациях, 

единственным учредителем 

(участником) которых является 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра» 
Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений образовательной организации 

Положение о бухгалтерии организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение о бухгалтерии БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено Директором и введено в 

действие с 24.10.2013 

Заикина Н.Ю. Соответствует 

законодательству 

Положение о службе бюджетного 

планирования и закупок 
организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение о службе бюджетного 

планирования и закупок БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

действие и введено в действие с 

18.02.2015. Приказ № 59/01-07 от 

18.02.2015 

Хайруллина А.Ю. Соответствует 

законодательству 

Положение о хозяйственно-
административной службе 

организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

Положение о хозяйственно-
административной службе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

Мозохин С.В. Соответствует 

законодательству 
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15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

действие с 05.02.2015. Приказ № 

42/01-07 от 05.02.2015 

Положение о юридическом отделе организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение о юридическом отделе. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 05.02.2015. Приказ № 

42/01-07 от 05.02.2015 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 

Положение об отделе кадров организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение об отделе кадров БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

действие с 24.10.2013 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 
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Положение об учебной части Организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 

30.12.2014 года № 480/01-09, 
Части 2,4  ст. 27 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение об учебной части 

Утверждено  01.04.2014г., принято 

советом протокол № 4 от 01.04.2014 и 

введено в действие с 01.04.2014 

приказом № 155/01-07 от 01.04.2014 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о музыкальном 

отделении 
организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 
года № 480/01-09 

Части 2,4 ст. 27 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о музыкальном отделении. 

Утверждено директором приказ  № 

235/01-07 от 29.06.2015 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о библиотеке организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение о библиотеке. Утверждено 

приказом директора №398/01-07 от 

22.12.2014 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 

Положение ометодической и 

информационно-аналитической 

службе 

организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом от 16.12.2016 № 09/01-
ОД-397 

Положение о службе методической и 

информационно-аналитической 

работы. Утверждено приказом 

директора №09/01-ОД-163 от 

18.04.2018 

Харитонова Е.А. Соответствует 

законодательству 
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Положение о службе 

документационного обеспечения 

управления 

организационная структура БУ 

«Сургутский музыкальный 

колледж», утвержденная 

приказом учреждения от 

15.01.2015 года № 11/01-07, 
согласованная приказом 

Депкультуры Югры от 30.12.2014 

года № 480/01-09 

Положение о службе 

документационного обеспечения 

управления. Приказ от 01.03.2016 
№09/01-ОД-65 

Потарыкина Н.П. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие отдельные виды деятельности структурных подразделений образовательной организации 
Положение о квотировании 

рабочих мест для инвалидов 
Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 

1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" 
Закон Ханты-Мансийского АО - 
Югры от 23 декабря 2004 г. N 89-

оз 
"О квотировании рабочих мест 

инвалидам в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

Положение о квотировании рабочих 

мест для инвалидов в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Утверждено 

директором и введено в действие с 

31.12.2013. Приказ № 408/01-07 от 

31.12.2013 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о дисциплине 
 

«Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-
ФЗ 

 

Положение о комиссии по наградам 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж».  Утверждено директором и 

введено в действие с 21.09.2017. 
Приказ № 09/01-ОД-349 от 21.09.2017 

Павленко Н.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о дисциплине 
 

«Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-
ФЗ 

 

Положение о наградах БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

действие с 21.09.2017. Приказ № 

09/01-ОД-349 от 21.09.2017 

Павленко Н.В. Соответствует 

законодательству 

Политика в отношении обработки и 

защиты персональных данных 
Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ 
Политика в отношении обработки и 

защиты персональных данных 
Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 
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 "О персональных данных" в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». Утверждена директором и 

введено в действие с 20.12.2017. 

Приказ №09/01-ДО-498 от 20.12.2017 
Положение о порядке проведения 

аттестации руководителей и 

специалистов учреждения 

Письмо Минкультуры РФ от 8 

февраля 2010 г. N 7790-44/04-ПХ 

"Основные положения о порядке 

проведения аттестации 

работников учреждений культуры 

и искусства" 
 

Положение о порядке проведения 

аттестации руководителей и 

специалистов учреждения БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

действие с 25.05.2015. Приказ № 

205/01-07 от 25.05.2015 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о системе 

нормирования труда 
Постановление Правительства РФ 

от 11 ноября 2002 г. N 804 
"О Правилах разработки и 

утверждения типовых норм 

труда" 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 

сентября 2013 г. N 504 
"Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке 

систем нормирования труда в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях" 

Положение о системе нормирования 

труда бюджетного учреждения 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

музыкальный колледж». Утверждено 

директором и введено в действие с 

04.08.2015. Приказ № 265/01-07 от 

04.08.2015 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 

Положение об организации 

пропускного режима 
Приказ Департамента культуры 

ХМАО-Югры от 05.10.2011г. № 

283/01-12 «Об утверждении 

перечня документов и 

методических указаний по 

вопросам обеспечения 

комплексной безопасности 

учреждений культуры 

автономного округа» 

Положение об организации 

пропускного режима на объектах БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Утверждено директором и введено в 

действие с 25.02.2015. Приказ № 

68/01-07 от 25.02.2015 

Мозохин С.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о системе управления 

охраной труда  
Ст. 209 «Трудового кодекса 

Российской Федерации" от 

Положение о системе управления 

охраной труда в БУ «Сургутский 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

музыкальный колледж». Приказ от 

21.07.2016 №09/01-ОД-215 
Положение об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета и 

для целей налогообложения 

Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. N 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" 

 

Положение об учетной политике для 

целей бухгалтерского учета и для 

целей налогообложения на 2016 год. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 01.01.2016. Приказ № 

492/01-07 от 31.12.2015 

Заикина Н.Ю. Соответствует 

законодательству 

Порядок обучения  и проверки 

знаний охраны труда 
 

Ст. 212 Трудового кодекса РФ 
Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 

2003 г. N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Порядок обучения  и проверки знаний 

охраны труда. Утверждено 

директором и введено в действие с 

16.04.2015. Приказ № 155-1/01-07 от 

16.04.2015 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Порядок прохождения 

работниками предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров 
 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

N 302н 
"Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными 

Порядок прохождения работниками 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров. Утверждено 

директором и введено в действие с 

26.06.2015. Приказ № 231/01-07 от 

26.06.2015 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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и (или) опасными условиями 

труда" 
Порядок прохождения 

обязательного периодического 

психиатрического 

освидетельствования работников 

колледжа 
 
 
 

Постановление Совета 

Министров - Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 1993 г. N 377 "О 

реализации Закона Российской 

Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" 

Порядок 
прохождения обязательного 

периодического психиатрического 

освидетельствования работников 
колледжа. Приказ от 25.05.2017 

№09/01-ОД-229 
 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке 

приобретения, хранения и выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты  
 

Ст. 212, 221 ТК РФ,  приказ 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

01.06.2009 №290 н «Об 

утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты», приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 

09.12.2014 № 997 н «Об 

утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

видов экономической 

деятельности, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или 

Положение о порядке 

приобретения, хранения и выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты  
в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 

18.05.2017 №09/01-ОД-217 
 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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связанных с загрязнением» 

Порядок 
присвоения I группы 

допуска по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу  

Приказ Минтруда России от 

24.07.2013 N 328н (ред. от 

19.02.2016) "Об утверждении 

Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок" 

Порядок 
присвоения I группы допуска по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Приказ от 11.05.2017 №09/01-ОД-198 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке 

обеспечения работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами  

Ст. 212 ТК РФ,  приказ 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

17.10.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств» и 

стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

Положение о порядке 

обеспечения работников смывающими 

и (или) обезвреживающими 

средствами в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 

11.05.2017 №09/01-ОД-197 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

 
Положение о порядке разработки 

(пересмотра), утверждения и учёта 

инструкций по охране труда  

Ст. 212 ТК РФ, Методические 

рекомендации по разработке 

государственных требований 

охраны труда, утвержденные 

постановлением Минтруда 

России № 80 от 17.12.2002 

«Порядок разработки и 

утверждения инструкций по 

охране труда, а также требования 

к их содержанию» 

Положение о порядке разработки 

(пересмотра), утверждения и учёта 

инструкций по охране труда в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Приказ от 01.03.2017 №09/01-ОД-72 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Время регламентированных 

перерывов при работе с ПЭВМ, 

видеодисплейными терминалами  
при 8-ми часовой смене, 

рассчитано  

СанПиН 2.22.542 -96 Время регламентированных 

перерывов при работе с ПЭВМ, 

видеодисплейными терминалами  
при 8-ми часовой смене, рассчитано 

по III категории трудовой 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/61e0f091360ef276b216e99b00e4449169246c5c/%23dst101541
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/61e0f091360ef276b216e99b00e4449169246c5c/%23dst101541
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/61e0f091360ef276b216e99b00e4449169246c5c/%23dst101541
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/61e0f091360ef276b216e99b00e4449169246c5c/%23dst101541
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/61e0f091360ef276b216e99b00e4449169246c5c/%23dst101541
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie_mintruda_n80.pdf
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie_mintruda_n80.pdf
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie_mintruda_n80.pdf
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie_mintruda_n80.pdf
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie_mintruda_n80.pdf
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по III категории трудовой 

деятельности работников  
деятельности работников БУ 

«Сургутский музыкальный колледж. 

Приказ от 18.01.2017 №09/01-ОД-17 
Время регламентированных 

перерывов при работе с ПЭВМ, 

видеодисплейными терминалами  
при 8-ми, 12 -ти часовой смене, 

рассчитано  
по I категории трудовой 

деятельности работников  

СанПиН 2.22.542 -96 Время регламентированных 

перерывов при работе с ПЭВМ, 

видеодисплейными терминалами  
при 8-ми, 12 -ти часовой смене, 

рассчитано по I категории трудовой 

деятельности работников БУ 

«Сургутский музыкальный колледж. 

Приказ от 18.01.2017 №09/01-ОД-17 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Положение 
о рабочем времени и времени 

отдыха водителей автомобилей 
 

Ст. 329 Трудового кодекса РФ, 

приказ Минтранса РФ от 

20.08.2004 № 15 «Об 

утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» 

Положение 
о рабочем времени и времени отдыха 

водителей автомобилей. Приказ от 

12.01.2017 №09/01-ОД-7 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Положение 
об организации предрейсовых 

медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств 

Федеральный закон от 10.12.1995 

N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 
 

Положение 
об организации предрейсовых 

медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств. 

Приказ от 12.01.2017 №09/01-ОД-7 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Положение 
об обеспечении безопасности 

дорожного движения 
 
 

Федеральный закон от 10.12.1995 

N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 
 

Положение 
об обеспечении безопасности 

дорожного движения в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 12.01.2017 
№09/01-ОД-17 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

 
Положение о комиссии по  

охране труда  
 
 

Ст. 218 ТК РФ, приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2006 года № 413 «Об 

утверждении типового положения 

о комитете (комиссии) по охране 

труда» 

Положение о комиссии по охране 

труда в БУ «Сургутский      музыкальный 

колледж». Приказ от 
 18.01.2016 №09/01-ОД-366 

 
 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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Порядок проведения инструктажей 

по безопасности 

жизнедеятельности со студентами 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 

Порядок проведения инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности со 

студентами БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 

30.04.2015 №183/01-07 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Программа вводного инструктажа 

по гражданской обороне 
Федеральный закон «О 

гражданской обороне» №26-ФЗ от 

12.02.1998 

Программа вводного инструктажа по 

гражданской обороне. Приказ от 

15.05.2017 №09/01-ОД-230 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по охране труда о 

действиях обслуживающего 

персонала по эвакуации людей при 

пожаре 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Инструкция №49 по охране труда о 

действиях обслуживающего персонала 

колледжа по эвакуации людей при 

пожаре. Приказ от 12.08.2016 №09/01-
223 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по охране труда о 

мерах пожарной безопасности в 

помещениях» 

Постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме" 

 

Инструкция №38 по охране труда о 

мерах пожарной безопасности в 

помещениях БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Приказ от 

12.08.2016 №09/01-224 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности для проживающих в 

общежитии 
 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Инструкция №42 о мерах пожарной 

безопасности для проживающих в 

общежитии. 
Приказ от 12.08.2016 №09/01-223 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по охране труда о 

порядке действия обслуживающего 

персонала на случай возникновения 

пожара в дневное время 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

Инструкция №45 по охране труда о 

порядке действия обслуживающего 

персонала общежития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

на случай возникновения пожара в 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

дневное время. Приказ от 12.08.2016 

№09/01-223 

Инструкция по охране труда о 

действиях обслуживающего 

персонала общежития по эвакуации 

людей при пожаре 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Инструкция №46 по охране труда о 

действиях обслуживающего персонала 

общежития по эвакуации людей при 

пожаре. Приказ от 12.08.2016 №09/01-
223 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по охране труда о 

мерах пожарной безопасности в 

помещениях общежития  

Постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме" 

 

Инструкция №47 по охране труда о 

мерах пожарной безопасности в 

помещениях общежития БУ 

«Сургутский музыкальный колледж». 

Приказ от 12.08.2016 №09/01-223 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по охране труда о 

порядке действий дежурного 

персонала колледжа при получении 

сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) 

противопожарной защиты объекта  

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

Инструкция №50  по охране труда о 

порядке действий дежурного 

персонала колледжа при получении 

сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной 

защиты объекта. Приказ от 12.08.2016 

№09/01-223 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Порядок 
организации перелёта 

авиатранспортными средствами 
обучающихся к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 
 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Порядок 
организации перелёта 

авиатранспортными средствами 
обучающихся к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории 

Российской Федерации. Приказ от 

10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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Порядок 
 организации перевозок на 

железнодорожном транспорте 

обучающихся к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий 

на территории Российской 

Федерации 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке 

железнодорожным транспортом 

организованных групп детей», 

утверждённые Постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 21.01.2014 № 3 

Порядок 
 организации перевозок на 

железнодорожном транспорте 

обучающихся к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации. 

Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающего лица 

организованной группы детей при 

перевозке на авиатранспорте к 

месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий по 

территории Российской федерации 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция 
сопровождающего лица 

организованной группы детей при 

перевозке на авиатранспорте к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий по территории 

Российской федерации. 
Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей 

во время перелёта авиатранспортом 

к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей во 

время перелёта авиатранспортом к 

месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории 

Российской Федерации. Приказ от 

10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающего лица 

организованной группы 

обучающихся при перевозке на 

железнодорожном транспорте к 

месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий по 

территории Российской федерации 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция сопровождающего лица 

организованной группы обучающихся 

при перевозке на железнодорожном 

транспорте к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий по 

территории Российской федерации. 
Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей 

во время перевозки к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 
железнодорожным 

транспортом 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей во 

время перевозки к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 
железнодорожным 

транспортом. Приказ от 10.03.2017 

№09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей 

во время пожара в гостиницах, 

транспорте, общественных 

помещениях при проведении 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий 

на территории Российской 

Федерации 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей во 

время пожара в гостиницах, 

транспорте, общественных 

помещениях при проведении 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации. 

Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей 

при пользовании метрополитеном 

во время перевозки к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 
 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения" 
 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению безопасности детей при 

пользовании метрополитеном во 

время перевозки к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации. 

Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению электробезопасности 

детей во время перевозки к месту 

проведения спортивных, 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

Инструкция 
сопровождающему по 

обеспечению электробезопасности 

детей во время перевозки к месту 

проведения спортивных, 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 
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оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на 

территории Российской Федерации 

положения" 
 
 

оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории 

Российской Федерации 
Приказ от 10.03.2017 №09/01-ОД-95 

Инструкция 
по охране труда по присвоению I 

группы допуска по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 

июля 2013 г. N 328н "Об 

утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок" 

Инструкция по охране труда по 

присвоению I группы допуска по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 
Приказ от 11.05.2017 №09/01-ОД-95 

Любицкая З.Д. Соответствует 

законодательству 

Нормативы численности 

работников 
Трудовой кодекс РФ, Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30 сентября 2013 г. 

N 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по 

разработке систем нормирования 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Нормативы численности работников 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». Утверждено директором и 

введено в действие с 08.12.2015. 

Приказ № 462/01-07 от 08.12.2015 

Дашкина Е.В. Соответствуют 

законодательству 

Положение об учебной базе 

практики 
Части 2,3 ст. 27 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение об учебной базе практики. 

Утверждено директором БУ 

«Сургутский музыкальный колледж», 

приказ  № 235/01-07 от 29.06.2015 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке 

формирования и использования 

средств от деятельности, 

приносящей доход 
 
 

- Положение о порядке формирования и 

использования средств от 

деятельности, приносящей доход. 

Утверждено директором и введено в 

действие с 18.02.2015. Приказ № 

60/01-07 от 18.02.2015 

Хайруллина А.Ю. 
Заикина Н.Ю. 

Соответствует 

законодательству 

Положение по внутреннему 

финансовому контролю 
Федеральный закон от 06.12.2011 

N 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" 

 

Положение по внутреннему 

финансовому контролю. Утверждено 

приказом  
№ 492/01-07 от 31.12.2015 

Заикина Н.Ю. Соответствует 

законодательству 
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Положение о согласовании 

договоров, счетов на оплату,  
документов приёмки товаров, 

работ, услуг и об осуществлении 

контроля за исполнением 

обязательств по договорам 

 
- 

Положение о согласовании договоров, 

счетов на оплату,  
документов приёмки товаров, работ, 

услуг и об осуществлении контроля за 

исполнением обязательств по 

договорам. Приказ от 13.02.2017 № 

09/01-ОД-52 

Кривицкий А.Н. Соответствует 

законодательству 

Инструкция по делопроизводству Федеральный закон от 22.10.2004 

N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации". 

Государственный стандарт РФ 

ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы 

документации. Унифицированная 

система организационно-
распорядительной документации. 

Требования к оформлению 

документов» 

Инструкция по делопроизводству. 

Приказ от 18.02.2016 №09/01-ОД-54 
 

Потарыкина Н.П. Соответствует 

законодательству 

Положение о порядке учета 

документов, входящих в состав 

библиотечного фонда 

Приказ Минкультуры России от 

08.10.2012 N 1077 
"Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав 

библиотечного фонда" 

Положение о порядке учета 

документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. Приказ от 

03.03.2016 №09/01-ОД-78 

Славникова Л.Б. Соответствует 

законодательству 

Положение об организации работы 

по взаимодействию бюджетного 

образовательного учреждения со 

средствами массовый информации 

 
 
 
 

Положение об организации работы по 

взаимодействию бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 

со средствами массовый информации 

Бекетова О.А.. Соответствует 

законодательству 

 
Правила пользования библиотекой 

 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Правила пользования библиотекой. 

Приказ от 22.12.2014 №398/01-07 
 

Славникова Л.Б. Соответствует 

законодательству 
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Правила пользования фонотекой 

 Правила пользования фонотекой. 

Приказ от 22.12.2014 №398/01-07 
Грищенкова Г.Р. Соответствует 

законодательству 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность создаваемых в образовательной организации комиссий 
Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок для 

обеспечения нужд 
 бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  
 

Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", 
 

Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок для 

обеспечения нужд 
 бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский музыкальный 

колледж». Приказ № 09/01-ОД-159 от 

18.04.2017 

Олейникова Е.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о комиссии по 

трудовым спорам 
Ст. 384 Трудового кодекса РФ Положение о комиссии по трудовым 

спорам БУ «Сургутский музыкальный 

колледж». Утверждено общим 

собранием трудового коллектива 

Протокол № 3 от 18.04.2012 

Дашкина Е.В. Соответствует 

законодательству 

Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии 
 

Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. N 125-ФЗ 
"Об архивном деле в Российской 

Федерации" 
 

Положение о постоянно действующей 

экспертной комиссии БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». Утверждено 

директором и введено в действие с 

12.02.2016.Приказ № 09/01-ОД-47 от 

12.02.2016г. 

Потарыкина Н.П. Соответствует 

законодательству 

Положение о тарификационной 

комиссии 
Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации". Постановление 

Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. 

N 41 "Об особенностях работы по 

совместительству 

педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и 

работников культуры". 
Приказ Министерства 

Положение о тарификационной 

комиссии. Утверждено директором и 

введено в действие с 22.06.2017. 

Приказ № 09/01-ОД-256 от 22.06.2017 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 
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образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) 

педагогических работников и о 

порядке определения о 

педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом 

договоре" 
Положение о комиссии по 

урегулированию вопросов, 
связанных с учетом 

квалификационных категорий 
по педагогическим должностям 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации" 
Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 07 

апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность» 
Приказ Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 25 

августа 2014 г. № 1110 «Об 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 

Положение о комиссии по 

урегулированию вопросов, связанных 

с учетом квалификационных 

категорий по педагогическим 

должностям. Утверждено приказом 

директора №273/01-07 от 03.09.2014 

Грищенкова Г.Р. Соответствует 

законодательству 

Положение о предметной цикловой Типовое положение о предметной Положение о предметной цикловой Чугаевская О.А. Соответствует 
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комиссии (цикловой) комиссии среднего 

специального учебного 

заведения* (утв. приказом 

Государственного комитета СССР 

по народному образованию от 18 

июля 1990 г. N 500) 

комиссии. Утверждено директором и 

введено в действие с 18.01.2012, 

принято педагогическим советом 

протокол № 2 от 18.01.2012 

законодательству 

Положение об экзаменационной 

комиссии 

Рекомендации по организации 

промежуточной аттестации 

студентов в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

(Письмо Минобразования России 

от 5 апреля 1999г. №16-52ин/16-
13) 

Положение об экзаменационной 

комиссии. Утверждено директором и 

введено в действие с 18.01.2012, 

принято педагогическим советом 

протокол № 2 от 18.01.2012 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

Положение об апелляционной  

комиссии 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ 

Положение об апелляционной  

комиссии. Приказ от 12.01.2016 

№09/01-ОД-3 

Чугаевская О.А. Соответствует 

законодательству 

 

 
 
 
 
 
 
 


