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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преемственность целей, задач, приоритетов государственной, региональной образовательной и культурной политики в 

достижении планируемых результатов основных направлений деятельности и развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 

2020/2021 учебном году 

 

Чтобы выполнить большой и важный труд,  

необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время. 

 Элберт Хаббард, 

американский писатель, философ 

 

Применяйте правило шести "П":  

правильное предварительное планирование  

предотвращает плохие показатели.  

Брайан Трейси, 

американский писатель, бизнес-тренер  

 

Рассматривая планирование как обязательную предпосылку воплощения поставленных целей и одну из важнейших функций 

управления, коллектив БУ «Сургутский музыкальный колледж» согласно протоколу педагогического совета от 31.08.2020 года №10, принял и 

одобрил информационно-аналитический отчет о деятельности Сургутского музыкального колледжа за 2019/2020 учебный год. Критериальный 

подход к анализу достижения заданных параметров по направлениям деятельности колледжа, использованный в информационно-аналитическом 

отчете за 2019/2020 учебный год, дает возможность к совершенствованию и изменению качества планирования деятельности коллектива 

образовательной организации на следующий 2020/2021 учебный год. Запланированные цели и задачи, связанные с корректировкой и обновлением 

содержания всех направлений деятельности, будут реализованы в условиях достижения показателей, утвержденных критериев развития основных 

направлений деятельности колледжа в 2020/2021 учебном году, в соответствии с приказом БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 16.09.2020 

№09/01-ОД-243 «Об утверждении критериев и показателей развития по основным направлениям деятельности БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» и плана работы на 2020/2021 учебный год». 

2019/2020 учебный год прошел для коллектива БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях продолжающегося обновления системы 

образования на всех уровнях, совершенствования системы среднего профессионального образования, связанного с модернизацией национальной 

экономики страны в целом. Провозглашенный курс государства на цифровизацию национальной экономики начал формировать новый уклад 

общественной жизни. Любые инновационные преобразования диктуют пересмотр подходов и методов в образовательных системах, что влечет 
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изменение подходов и требований к подготовке педагогических работников с одной стороны, и требований к подготовке будущих специалистов, с 

другой.  

Впервые в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и переходом на дистанционный режим работы, в колледже изменился формат организации образовательного процесса и 

культурно-образовательных событий. Формат дистанционного обучения позволил оценить высокую степень осознанности и ответственности 

студентов в обучении. Все участники образовательного процесса по-новому оценили свою роль в процессе образования, возможности новых 

информационно-компьютерных технологий в повседневной педагогической практике, усовершенствовали навыки цифровой грамотности. В связи 

с этим коллективу колледжа в 2020/2021 учебном году в данном направлении предстоит поднять на новый качественный уровень развитие 

цифровой образовательной среды колледжа: активнее внедрять в образовательный процесс информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе: разработать серии электронных уроков по всем дисциплинам учебного плана; обеспечить онлайн трансляции культурно-образовательных 

событий и реализацию творческих проектов в дистанционном формате; усовершенствовать электронный журнал успеваемости, электронные 

кабинеты преподавателей; активизировать деятельность педагогических работников по открытию и наполнению персональных сайтов; обеспечить 

учет достижений обучающихся по результатам их участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях в 

электронном и общедоступном формате; внедрить образовательную платформу для реализации дополнительного профессионального образования. 
На государственном уровне в течение последних лет актуализирована еще одна из приоритетных задач, касающаяся мощного ресурса 

общественного развития, способного определить перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нравственного преобразования 

страны – это талантливые, одаренные люди. Государственные требования к организации работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью определяют необходимость системности и масштабности этой работы, ее нового качества в условиях быстро меняющегося мира.  

В соответствии с этим, коллектив БУ «Сургутский музыкальный колледж», продолжая реализацию целей Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, в 2020/2021 году планирует: 

1. Продолжить совместную реализацию с ДШИ (ДМШ) округа показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденного Министерством культуры 

РФ от 24.01.2018. 

2. Организовать культурно-образовательные события, значимые для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии 

с государственным заданием на 2020 и 2021 годы:  

 окружная творческая школа «Новые имена Югры» (27.10.2020-01.11.2020); 

 окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах (19.11-03.12.2020); 

 окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши» (15.03.2021-17.03.2021); 

 окружной открытый конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся старших классов детских музыкальных школ 

и школ искусств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (28.03.2021). 
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В преддверии завершения 2020 года, объявленного Указом Президента Российской Федерации Годом памяти и славы от 08.07.2019г. 

№327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 02.08.2019 №411-рп «Об 

Организационном комитете по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий, приуроченных к 90-летию со Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» запланирована реализация проектов: 

 студенческая научно-практическая конференция «Война. Музыка. Творчество», посвящённая Году памяти и славы и 90-летию со дня 

образования ХМАО-Югры (06.12.2020) 

 окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам, посвящённый Году памяти и славы (06.12.2020); 

 «Гастрольная деятельность» в рамках сотрудничества с Сургутским музыкально-драматическим театром. 

Приоритетным направлением в планировании деятельности коллектива на 2020/2021 учебный год и достижении показателей 

утвержденных критериев остается Национальный проект «Культура» и региональный портфель проектов ХМАО-Югры («Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»), как условие реализации идентичных проектов БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

Коллективу БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 2020/2021 учебном году в соответствии с выводами и рекомендациями 

информационно-аналитического отчета о деятельности БУ «Сургутский музыкальный колледж» за 2019/2020 учебном году необходимо: 

- сохранять высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

- активизировать профориентационную деятельность с преподавателями и обучающимися ДШИ города Сургута, ХМАО – Югры и других 

территорий в соответствии с требованиями «дорожной карты» по перспективному развитию ДШИ до 2022 года, в том числе, в условиях 

реализации: трёхстороннего соглашения о сотрудничестве Администрация Сургутского района, бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» и муниципального 

казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр»;  

-  обеспечить реализацию выездных дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации); 

- поддерживать инициативы студентов, вовлекая их: в работу органов студенческого самоуправления, общественную жизнь колледжа, 

обеспечивая этим достижение целевых показателей. 

- продвигать позитивный имидж колледжа и педагогических работников в сторонних образовательных учреждениях при помощи 

проведения лекций, мастер-классов и дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации), участия в конференциях;  

- формировать высокий уровень профессионально-педагогических компетенций педагогических работников за счет участия в 

семинарах, конференциях, вебинарах, конкурсах методических работ, публикаций в сборниках методических материалов, конференций 

- систематизировать методическую деятельность по разработке занятий с использованием в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий).   

- обеспечить распространение педагогического опыта посредством участия педагогических работников в конференциях (форумах), 

семинарах, вебинарах, конкурсах методических работ и др. 
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- активно внедрять современные информационные технологии и интерактивные формы проведения занятий в практику работы 

преподавателей. 

- проводить активную работу по повышению эффективности пиар-компании проводимых концертных событий, по повышению уровня 

имиджа организации; 

- развивать digital-коммуникации как средство продвижения возможностей колледжа в культурно-образовательном пространстве города 

Сургута, ХМАО-Югры, России. 

В соответствии с целями и задачами Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 2024 года», национального проекта «Культура», регионального портфеля проектов ХМАО-Югры 

«Культура», приказа БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 28.08.2019г. № 09/01-ОД-218 «Об исполнении задач регионального портфеля 

проектов «Культура» на 2019-2024г.г.», итогов информационно-аналитического отчета за 2019/2020 учебный год, коллектив БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» определил ЦЕЛЬ деятельности в 2020/2021 году: 

 - укрепление российской гражданской идентичности обучающихся на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации; 

 - воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, через весь цикл предметов (дисциплин) учебно-воспитательного процесса, внеаудиторной деятельности обучающихся и 

всего образовательного процесса БУ «Сургутский музыкальный колледж» в целом; 

ЗАДАЧИ: 

совершенствование  

-системы управления колледжем посредством: личностно-ориентированного подхода к деятельности каждого сотрудника по 

достижению максимальных результатов и профессионального сотрудничества;  

-механизмов процессуального управления как одного из способов достижения конкурентоспособности образовательной организации; 

-системы внутреннего контроля как совокупности процессов, направленных на достижение целей эффективного и результативного 

использования ресурсов образовательной организации, соблюдения требований законодательства и предоставления достоверной отчетности; 

-системы оценки качества образования и личных достижений участников образовательного процесса на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности; 

повышение качества: 

-образовательной деятельности как совокупности учебно-воспитательного процесса и самообразования, направленных на решение задач 

образования, воспитания и развития личности обучающегося БУ «Сургутский музыкальный колледж» в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, показателями: программы Развития колледжа и Национального проекта 

«Культура» (регионального портфеля проектов ХМАО-Югры: «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА», «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ», «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»);  
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-профориентационной деятельности БУ «Сургутский музыкальный колледж» как условия профессионального самоопределения личности 

и формирования индивидуальной траектории ее саморазвития посредством обеспечения преемственности системы трех уровнего образования: 

ДШИ – колледж – вуз, с учетом потребностей рынка труда (г. Сургут, ХМАО-Югра, РФ) в специалистах сферы культуры и искусства; 

формирование: 

-эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

обеспечение:  

-сопровождения и продвижения профессионально-педагогического опыта преподавателей колледжа;  

-поиска и внедрения в практику профессионально-педагогической деятельности актуальных  и эффективных технологий (методов, форм, 

средств, приемов и т.д.), образовательных проектов и образовательных инноваций; 

развитие:  

-материально-технической базы в условиях достижения целей современного профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и задачами программы развития БУ «Сургутский музыкальный 

колледж»; 

- современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования в сфере 

культуры и искусства; 

- инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг, предоставляемых 

колледжем 

- технологий управления структурными подразделениями колледжа и процессами на принципах упреждающего контроля, экономической 

безопасности, стратегического маркетинга и менеджмента, проектного метода управления;  

- процессов оперативного, тактического управления колледжем на основе стратегического планирования в целях получения эффективных 

образовательных, воспитательных, методических, финансово-экономических, административно-хозяйственных результатов (эффектов); 

создание условий: 

 - для непрерывного профессионально-личностного развития и творческой реализации всех участников образовательного процесса  

 - для развития и пополнения кадрового потенциала отрасли культуры, посредством реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительных профессиональных образовательных программ;  

 - для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

внедрение: 

-в учебно-воспитательный процесс восстановительных технологий и принципы медиации; 

-актуальных технологий принятия управленческих решений на основе информационного и аналитического обеспечения, современных 

организационных и компьютерных средств (систем электронного документооборота, электронного офиса, бережливого производства и др.); 
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-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; 

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

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

планирования. 

Для успешного развития профессионального образования сферы культуры и искусства, реализации эффективной культурно-образовательной 

среды колледжа основополагающими целями и задачами станут показатели новой программы развития на период 2021-2025 годы, принятие 

которой запланировано на 1 полугодие 2020/2021 учебного года. Новая программа развития будет направлена на повышение качества и 

доступности предоставления образовательных услуг в сфере культуры и искусства посредством развития эффективной культурно-

образовательной среды как основы повышения качества образования и подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Основные документы, регламентирующие деятельность 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 ХМАО – Югры; 

 Уставом колледжа; 

 Локальными актами колледжа; 

Учредительные документы:  

 Устав колледжа. Утвержден Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры (распоряжение от 

15.08.2014 № 13-Р-1946), согласован Департаментом культуры ХМАО - Югры (приказ от 05.08.2014 № 264/01-09). 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной деятельности: 
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– Лицензия: № 3204, дата выдачи 07.11.2018, срок действия лицензии: бессрочно, выдана: Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО – Югры; 

– Свидетельство о государственной аккредитации от 03.12.2018 № 1280, срок действия – до 03.12.2024; 

– 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. 

Федеральные законы: 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Законы РФ: 

 от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями на 

05.12.2017); 

Указы Президента РФ: 

 от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 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»; 

 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). 

Постановления Правительства РФ: 

 от 30 декабря 2015 г. № 93 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

 от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития». 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/880/880d745fe43f379e49bfa81536e59b27.7z
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/eaf/eafc4afc15c469654914f63d77ecc84b.pdf
consultantplus://offline/ref=03AED6AA07DB4155249B1AF9CD64B0D13E16528FDF15585F76FDB8A74978571CC3EC754F324Fe9DFL
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 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)»; 

  от 27 октября 2014 г. № 1390 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; 

 от 27 октября 2014 г. № 1383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

 от 27 октября 2014 г. № 1387 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки»; 

 от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Регионального уровня: 

Постановления Правительства ХМАО-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»; 

  от 5 октября  2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство»;  

 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»; 

 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». 

Распоряжения правительства ХМАО-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»; 

 от 19 февраля 2010 г. № 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года». 

Законы ХМАО-Югры: 

 от 1 июля 2013 г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 

 от 15 ноября 2005 г. № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 от 25.09.2008 г. № 86-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Локальные акты БУ «Сургутский музыкальный колледж» (http://surgutmusic.ru/about/documents/) 

 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); 

http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/a6c/a6cdc7f371c95b1714c0f1eb6f8c6d30.doc
https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/gosudarstvennaya-programma-kulturnoe-prostranstvo-vstupaet-v-silu-s-1-01-2019/1952064/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-341-
https://depcultura.admhmao.ru/programmy-razvitiya-kultury/gosudarstvennaya-programma-kulturnoe-prostranstvo-vstupaet-v-silu-s-1-01-2019/1952064/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-5-oktyabrya-2018-goda-341-
http://surgutmusic.ru/upload/iblock/42e/42ed8b08514bfe2d7826d40543e2c613.pdf
http://surgutmusic.ru/about/documents/
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 Программа развития бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 2015-2020 годы, утверждена приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 03.12.2015 №09-ОД-421/01-

09 «Об утверждении Программы развития 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. Оказания образовательной услуги и выполнение работ в рамках государственного задания  

В соответствии с Государственным заданием БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2020 год обеспечивает оказание услуги – 

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – 

4 ед. 
Категории потребителей государственной услуги - физические лица, имеющие основное общее образование. 

Количество потребителей государственных услуг – 149 чел.: Музыкальное искусство эстрады (по видам) – 25 чел., «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) – 91 чел., Хоровое дирижирование - 25 чел., Теория музыки – 8 чел.  

В соответствии с Государственным заданием БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2020 год обеспечивает выполнение работ: 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся (интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности). 

Количество работ: 

2020год – 3 единицы: 

 VI Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория – 2020»; 

 окружная творческая школа «Новые имена Югры»; 

 окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

2021 год – 4 единицы: 

 окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

  окружная творческая школа «Новые имена Югры»; 

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»; 

 окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам. 
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1.3. Деятельность органов управления образовательной организации (собраний, советов, комиссий) 

 
№  Сроки Ответственный 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

( Общее собрание, Педагогический совет, Директор) 

1. Общее собрание работников и обучающихся 

1. О внесении изменений в положение об оплате труда; 

2. Об итогах реализации программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» 2015-2020 

годы. 

3. Об утверждении программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на период 2021-

2025 годы. 

 

Октябрь 2020 

 

Ноябрь 2020 

 

Директор 

 

Заместитель директора по АХД 

 Педагогический совет 

2. 1.  Информационно-аналитический отчет о деятельности колледжа за 2019/2020 учебный год и 

реализации целей и задач национального проекта «Культура».  

2. О плане работы на 2020/2021 учебный год.  

3. О режиме работы колледжа на период режима повышенной готовности в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

4. Об организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году.  

5. О локальных актах 

6. О представлении кандидатур к награждению «Почетной грамотой и Благодарственным  письмом 

комитета культуры и туризма Администрации города Сургута». 

7. Об утверждении дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение 

квалификации) 

8.Разное 

 

31.08.2020 

 

Директор 

 

Заместитель директора по УР 

 

Заместитель директора по ВР 

1.Об учебно-методическом обеспечении ФГОС 

2.О проведении ГИА в 2021 году 

23.11.2020 

1. Информационно-аналитический отчет о деятельности колледжа за 2020 год по реализации целей и 

задач национального проекта «Культура». 

2. О  выполнении государственного задания за 2020 год; о государственном задании на 2021 год. 

3. Анализ результатов учебно-воспитательной работы за I полугодие 2020/2021 уч. года. 

4. Об утверждении Правил приема на 2021год.  

5. О выдвижении кандидатов на именные стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

11.01.2021 

1.Отчет о результатах самообследования бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» за 2020 год. 

12.04.2021 

1. О допуске студентов IV курса к государственной итоговой аттестации. 

2.Итоги психолого-педагогического мониторинга. 

11.05.2021 
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3. Административные совещания при директоре 

1.по вопросам учебно-методической и воспитательной деятельности; 

 

2.по вопросам административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. (Приложение 

1) 

1 понедельник 

месяца 

Заместитель директора по УР, 

ВР, руководители ПЦК 

1 вторник месяца Заместители директора, 

руководители структурных 

подразделений 

 ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4. Студенческий совет не реже трех раз в 

год: сентябрь, 

декабрь, май 

Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

5. Совет родителей по заявочному 

принципу 

Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

 ИНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Комиссии: 

6. Комиссия ВСОКО не реже 1 раза в 

полугодие в 

соответствии с 

планом 

Заместитель директора по УР 

Чугаевская О.А. 

7. Аттестационная комиссия по установлению соответствия педагогических работников колледжа 

занимаемой должности   

15.10.2020 

15.04.2021 

Начальник МиИАС 

Грищенкова Г.Р. 

8. Комиссия по трудовым спорам по заявочному 

принципу 

Начальник ОК 

Дашкина Е.В. 

9. Предметно-цикловые комиссии  по плану ПЦК Руководители ПЦК 

10. Комиссия по наградам не реже двух раз в 

год по заявочному 

принципу 

Председатель Павленко Н.В. 

11. Тарификационная комиссия май, июнь, август, 

сентябрь 

Заместитель директора по УР 

Чугаевская О.А. 

12. Стипендиальная комиссия не реже двух раз в 

год  

Заместитель директора по УР 

Чугаевская О.А. 

13. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений по заявочному 

принципу 

Заместитель директора по УР 

Чугаевская О.А. 

14. Комиссия по заселению в общежитие август, январь Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

15. Инвентаризационная комиссия По заявочному 

принципу 

Заместитель директора по АХД 

Кравченко А.И. 
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16. Комиссия по установлению стимулирующих выплат До 28 числа, 

ежемесячно 

Главный бухгалтер 

 Советы 

17. Совет профилактики по заявочному 

принципу 

Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

18. 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» 

 - Реализация плана соглашений по сетевой форме обучения одаренных детей и молодежи ДШИ 

 - О внедрении  дистанционных образовательных услуг, оказываемых в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в 2020/2021 учебном году 

не реже двух раз в 

год 

Начальник МиИАС  

Грищенкова Г.Р. 

19. Редакционная коллегия студенческой газеты «Орфей» ежемесячно Преподаватель  

Попова А.А. 

20. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

Согласно графику Заместитель директора по АХД  

Кравченко А.И. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ КРИТЕРИЕВ РАЗВИТИЯ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТ) ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 

 

Цель: достижение максимального эффекта интеллектуального, профессионально-компетентностного потенциала работников 

образовательной организации. 

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; 
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– 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 профессионального роста и мотивации к повышению качества 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.Критерии достижения показателей развития кадрового потенциала  

 

№ Критерии 

Показатели достижения результатов  

 

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

2018/2019   2019/2020   2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1.   Общая численность педагогических кадров (преподаватели, концертмейстеры) 95 100 99 100 102 100 102 100 

2.  Численность педагогических кадров (преподаватели) 67 71 69 70 69 68 69 68 

3.  Численность педагогических кадров (концертмейстеры) 28 29 30 30 33 32 33 32 

4.  
Численность/доля педагогических сотрудников, работающих по основному месту 

работы (преподаватели, концертмейстеры) 
58 61 57 58 57 56 57 56 

5.  
Численность/доля педагогических сотрудников, работающих на условиях внешнего 

совместительства (преподаватели, концертмейстеры) 
37 39 42 42 45 44 45 44 

6.  
Показатели возрастного состава преподавателей 

(средний возраст): 
46  45  44  43  

7.  
Показатели возрастного состава концертмейстеров  

(средний возраст) 
37  38  39  39  

8.  
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от общей численности 

педагогических работников 
 33  34 30 29 29 28 

9.  Численность/доля преподавателей, имеющих стаж работы до 3 лет 5 8 8 11 6 9 7 10 

10.  Численность/доля преподавателей, имеющих стаж работы от 3 до 10 лет 11 16 11 16 13 19 13 19 

11.  Численность/доля преподавателей, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет 14 21 15 22 14 20 14 20 

12.  Численность/доля преподавателей, имеющих стаж работы от 20 и больше лет 37 55 35 51 36 52 35 51 

13.  

Отношение количества педагогических работников с педагогическим стажем работы 

до 10 лет к количеству педагогических работников с педагогическим стажем работы 

от 20 лет 

34:44  37:42  39:43  40:42  
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14.  Численность/доля преподавателей, имеющих высшее образование 65 97 68 99 68 99 68 99 

15.  
Численность/доля преподавателей, имеющих среднее профессиональное 

образование 
2 3 1 1 1 1 1 1 

16.  Численность/доля концертмейстеров, имеющих высшее образование 21 75 22 73 22 70 22 70 

17.  
Численность/доля концертмейстеров, имеющих среднее профессиональное 

образование 
7 25 8 27 11 30 11 30 

18.  
Численность/доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию 
57 60 57 58 60 59 60 59 

19. 
Численность/доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  
38 39 42 42 42 40 42 41 

20. 
Численность/доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
20 20   18 18 18 18 

21. 
Численность/доля педагогических работников, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности 
15 15   9 9 14 14 

22. 
Численность/доля основных педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
    49 86 50 88 

23. 
Численность/доля основных педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
    33 58 34 60 

24. 
Численность/доля основных педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
    16 28 16 28 

25. 
Численность/доля основных педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности     7 12 8 14 

26. 
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категории от общего числа педагогических работников 
58 58   60 60 65 65 

27. 
Численность/доля сотрудников колледжа, имеющих государственные и 

ведомственные награды и звания от общего числа педагогических работников 
20 21 20 21 20 20 20 20 

28. 

Численность/доля педагогических работников, выбывших из организации за 

отчетный период от общего числа педагогических работников, из них: 

- преподаватели, 

- концертмейстеры 

4 4 1 1 2 2 0 0 

29. 

Численность/доля работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации: 

- педагогические работники 

26 27 17 17 37 36 21 20 

- АУП 5 15 7 21 6 18 7 21 

30. Численность/доля работников, прошедших профессиональную переподготовку 1 1 0 0 5 3 0 0 

31. Количество должностей учреждения, переведенных на профессиональный стандарт 18 100 20 100 20 100 20 100 
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32. 
Численность/доля работников колледжа, имеющих государственные, ведомственные 

награды и звания  20 21 20 20 20 20 22 20 

33. 
Численность/доля работников колледжа, награжденных государственными, 

ведомственными наградами и званиями за отчетный период       13 10 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

Приложение 2: План повышения квалификации педагогических работников колледжа, административно-управленческого и вспомогательного 

персонала 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: обеспечение единства, целостности и взаимосвязи обучения, воспитания и развития Личности по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями (общими и профессиональными), приобретению опыта деятельности, развития способностей, применения 

знаний в повседневной жизни и формирования мотивации обучающихся, на получение образования в течение всей жизни. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций требуемого уровня и объема (ФГОС) в процессе освоения 

программ среднего профессионального образования, позволяющего вести профессиональную деятельность в сфере музыкального искусства и 

музыкального образования; 

 совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области профессионального музыкального образования; 

 внедрение в образовательный процесс современных, актуальных технологий, методов и приемов обучения (в том числе, 

интерактивных и информационно-коммуникативных), ориентированных на повышение познавательной, творческой и самостоятельной 

активности студентов; 

 обеспечение: эффективного контроля качества знаний студентов; мониторинга реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
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2.1.Критерии достижения показателей обучающихся  

№ Критерии 

Показатели достижения результатов  

 

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

Значение 

показателя в 

соответствии с 

«Программой 

развития  

до 2020года* 

(при наличии 

показателя) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План 
Факт 

План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %  

1. 

Результаты приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» 

48 100 48 100 48 100 48 100 - 

2 Среднегодовая численность обучающихся 148  149  155  149  - 

3. 

Результаты промежуточной аттестации (зимняя сессия) 

Абсолютная успеваемость 148 98 149 98 - 100 - 100 95 

45 
Качественная успеваемость 107 68 110 68 - 76 - 76 

4. 

Результаты промежуточной аттестации (летняя сессия) 

Абсолютная успеваемость 
148 100 149 100 - 100 - 100 

95 

 

45 Качественная успеваемость 89 60 86 60 - 57 - 58 

5. 
Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

(качественная успеваемость)  
34 97 32 100 - 94 - 95 - 

6. Результаты ГИА (качественная успеваемость)  30 83 29 90 - 100 - 95 90 

7. 
Доля численности выпускников, поступивших в профильные 

образовательные организации ВПО 
22 63 24 72 - 68 - 70 70 

8. 
Доля численности выпускников, трудоустроившихся по полученной 

специальности 
6 17 7 22 - 12 - 12 15 

9 Доля численности выпускников, получивших дипломы с отличием 6 17 5 16 - 19 - 19 15 

10. 
Доля численности выпускников (от общего количества), получивших 

дипломы с оценками «отлично» и «хорошо» 
16 44 15 47 - 44 - 45 45 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 3: План текущей, промежуточной аттестации 
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2.1.1. Критерии достижения показателей обучающимися учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 

 

Цель: формирование у студентов умений целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям. 

Задачи:  

 развитие практических навыков обучающихся, необходимых для будущей педагогической работы в соответствии с присваиваемой 

квалификацией преподавателя; 

 обеспечение возможности использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин 

в преподавательской деятельности, по организации и анализу учебного процесса, методике проведения учебных занятий; применять классические 

и современные методы преподавания; анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ; 

 оснащение студентов знаниями основного педагогического репертуара и программных требований музыкальных учебных заведений 

начального звена; 

 формирование у обучающихся умения планировать развитие профессиональных навыков, соблюдая возрастные, психологические и 

физиологические особенности учащихся сектора педагогической практики. 

 

Критерии достижения показателей обучающихся/учащихся сектора педагогической практики БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 

№ Критерии 

Показатели достижения результатов  

 

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1 

Качественная успеваемость обучающихся 4 курса по результатам проведения открытых занятий 

учебной практики «Педагогическая работа» профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность» (открытое занятие студента-практиканта  с учащимся сектора практики) 

    - 94 - 95 

2 
Качественная успеваемость студентов 3 курса по учебной практике «Педагогическая работа» 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 
    - 90 - 92 

3 

Качественная успеваемость учащихся сектора практики 

- 1 полугодие 

- 2 полугодие 

    - - 
50 

50 
75 
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4 
Доля  учащихся, участвующих  в концертной деятельности сектора практики 

- 100 - 100 - 100 - 100 

5. 
Количество концертов, организованных сектором педагогической практики  

2 - 2 - 1 - 2 - 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 4: План деятельности учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 

 

2.2. Критерии достижения показателей преподавателями по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта 

Цель: сопровождение и продвижение профессионально-педагогического опыта преподавателей колледжа; поиск и внедрение в практику 

профессионально-педагогической деятельности актуальных и эффективных образовательных технологий, проектов, инноваций. 

Задачи:  

 систематизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического опыта преподавателей колледжа;  

 повышать качество подготовки обучающихся за счет внедрения современных образовательных технологий и компьютерных средств 

обучения; квалификацию и профессиональные компетенции преподавательского состава, принимающего участие в реализации обучения с 

использованием  современных технологий обучения; 

 развивать электронную информационно-образовательную среду колледжа, направленную на обеспечение потребностей обучающихся в 

качественном образовании; 

 продолжить методическую работу по разработке занятий с использованием в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

их проведения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий и др.); формирование ценности к саморазвитию и самообразованию путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий, современных цифровых образовательных 

ресурсов, методов и приемов обучения, ориентированных на повышение познавательной, творческой и самостоятельной активности студентов. 
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№ Критерии 

Показатели достижения результатов  

 

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1. 
Количество методических разработок уроков с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий  
29 97 30 100 25 - 26 - 

2. 
Количество разработанных контрольно-оценочных средств с применением 

цифровых технологий  
- - 20 67 31 - 35 - 

3. Количество проведенных открытых уроков    11 15 4 - 10 100 

4. Численность преподавателей, имеющих персональные  сайты   12 17 15 21 15 21 19 28 

5. Количество разработанных электронных кабинетов преподавателей - - 5 16 19 63 25 83 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 5: План методических разработок (открытые занятия с использованием активных и интерактивных форм обучения; интерактивные 

контрольно-оценочные средства и др.) 

Приложение 6: План проведения открытых занятий 

 
Показатели достижения результатов по критериям: 

- «Количество разработанных электронных кабинетов преподавателей» рассчитываются от количества преподавателей, ведущих групповые дисциплины (30 человек).  

- «Количество преподавателей, имеющих персональные сайты» рассчитываются от общего количества преподавателей. 

 

2.3 Критерии достижения показателей преподавателями БУ «Сургутский музыкальный колледж» по профориентационной деятельности  

 

Цель: создание правовых, социально-психологических, организационных условий для формирования у учащихся ДШИ (ДМШ) и 

обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж» мотивационной основы для получения профессионального образования в сфере культуры 

и искусства. 

Задачи: 

 обеспечение прогнозирования, перспективного планирования и качественного формирования контингента обучающихся 

(потенциальных абитуриентов колледжа); 

организация: 
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 педагогического сопровождения профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся 

ДШИ (ДМШ) ХМАО-Югры;  

 профориентационной деятельности с преподавателями и обучающимися ДШИ города Сургута, ХМАО-Югры и других территорий 

(в соответствии с требованиями «дорожной карты» по перспективному развитию ДШИ до 2022 года), в условиях реализации: трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве Администрации Сургутского района, БУ «Сургутский музыкальный колледж» и МКУК «Районный 

организационно-методический центр»;  

 проведение ежемесячного мониторинга деятельности преподавателей в соответствии с планом профориентационной работы, с 

целью повышения ее продуктивности, эффективности, обеспечения качества и результативности с последующим представлением рейтинга 

(преподавателей) по количеству абитуриентов до приемной кампании; 

  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; 

 повышение уровня качества профориентационной работы в колледже с преподавателями и обучающимися ДШИ города Сургута, 

ХМАО - Югры в соответствии с новыми требованиями «дорожной карты» по перспективному развитию ДШИ по видам искусств до 2022 года; 

 увеличение охвата ДШИ на территории округа профориентационными мероприятиями; 

 ведение постоянного мониторинга (рейтинга) в направлении поиска потенциальных абитуриентов колледжа в рамках 

профориентационной деятельности преподавателей; результаты докладывать педагогическому коллективу.  

 

№ Критерии 

Показатели 

достижения 

результатов  

Показатели достижения 

результатов  

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1. Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности колледжа   61 - 65 - 206 - 200 - 

2. Количество проведенных концертов творческих коллективов и исполнителей, с показом 

фильма о колледже на базе колледжа и других площадках города, района и округа  
50 - 50 - 37 - 50 - 

3. Количество проведенных мастер-классов преподавателей колледжа в ДМШ и ДШИ 

округа  
318 - 320 - 292 - 320 - 

4. Количество проведенных профконсультаций для учащихся ДМШ и ДШИ города и 

округа 
217 - 220 - 186 - 220 - 
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5. Количество проведенных познавательных и просветительских лекций проекта «Школа 

музыки» 
8 - 8 - 4 - 8 - 

6. Численность преподавателей, участвующих в жюри профессиональных конкурсов* 26 - 25 - 19 40 25 52 

7. Численность преподавателей, принявших участие в качестве внешних экспертов 

итоговой аттестации учащихся ДШИ города и округа* 
6 - 6 - 6 12 6 12 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 7: План профориентационных мероприятий (выставки и.т.д.) для педагогической общественности г. Сургута  

Приложение 8: План проведения мастер-классов (профконсультаций) преподавателями колледжа в ДШИ (ДМШ) ХМАО-Югры. 

Приложение 9: План участия преподавателей Сургутского музыкального колледжа в жюри профессиональных конкурсов 
*Показатели достижения результатов по критериям «Количество преподавателей, участвующих в жюри профессиональных конкурсов» «Количество преподавателей, принявших участие в 

качестве внешних экспертов итоговой аттестации учащихся ДШИ города и округа» рассчитываются от количества основных преподавателей (48 чел.) 
 

2.4. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

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. 
№ Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Анализ качества деятельности педагогического персонала колледжа в течение года эксперты ВСОКО 

2.   Анализ качества учебно-методического обеспечения  февраль  эксперты ВСОКО 

3. Анализ сформированности социокультурной среды март   эксперты ВСОКО 

4. Анализ необходимых условий для охраны и укрепления здоровья декабрь  эксперты ВСОКО 

5. Анализ открытости и доступности информации об образовательной организации в сети «Интернет» Декабрь,  апрель эксперты ВСОКО 

6. Анализ качества подготовки  выпускников июнь  эксперты ВСОКО 
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Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения).  

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества на основе духовно-нравственных ценностей народов  Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

Задачи: 

обеспечение: 

  развития и самореализации обучающихся посредством создания условий для социализации и адаптации; для формирования 

культурно-ценностных ориентаций, творческой активности, гуманистического мировоззрения, гражданской ответственности, профессиональной и 

социальной мобильности, нравственности; развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства); 

  привлечения 100% обучающихся в реализацию основных направлений воспитательной деятельности, к участию в 

крупномасштабных культурно-образовательных проектов колледжа, города Сургута, ХМАО – Югры;  

 регистрации студентов, активно вовлечённых в добровольческую деятельность, в единой информационной системе «Добровольцы 

России». 

развитие: 

 творческих объединений обучающихся в направлении внеучебной деятельности; 

 правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия студентов в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 добровольческой организации обучающихся; 

укрепление гражданской идентичности путём продвижения талантливой молодёжи, создания условий для творческого саморазвития и 

раскрытия таланта каждого обучающегося и поддержки культурных инициатив. 

совершенствовавание формы реализации воспитательной деятельности, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование: 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанную на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

  личностных качеств, нравственной позиции, необходимых для эффективной профессиональной деятельности обучающегося; 

 ответственного отношения к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни. 
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оказание мер поддержки обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
повышение уровня мотивации к обучению и активному участию в учебной, конкурсной, концертной и общественной деятельности 

посредством мер нематериального поощрения. 

 

3.1. Критерии достижения показателей по направлениям воспитательной деятельности  
 

 № 

Критерии 

Показатели достижения результатов  

 

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

Значение 

показателя в 

соответствии с 

проектом 

«Творческие люди» 

регионального 

портфеля проектов 

«Культура» 

(при наличии 

показателя) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021 

Факт План Факт План  

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  
1. Профессионально-

ориентирующее 

(профессионально-

творческое, нравственное, 

культурно-эстетическое); 

2. Гражданско-

патриотическое, правовое;  

3. Физическое 

воспитание, формирование 

здорового образа жизни; 

4. Волонтёрская 

(добровольческая) 

деятельность; 

5. Деятельность 

студенческого 

1.  
Количество направлений 

воспитательной деятельности (ед.) 
5 - 5 - 5 - 5 - - 

2. 

Численность/доля обучающихся от 

общего числа обучающихся, 

вовлечённых в реализацию 

направлений воспитательной 

работы (чел./%) 

156 100 149 100 157 100 157 100 - 

3. 

Численность/доля 

несовершеннолетних 

обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, вовлечённых 

в реализацию направлений 

воспитательной работы (чел./%) 62 100 64 100 65 100 65 100 - 
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самоуправления. 

Деятельность студенческого 

совета  
4. 

Численность/доля обучающихся от 

общего числа обучающихся, 

вовлечённых в деятельность 

студенческого совета  (ед./%) 

19 12 36 23 24 16 30 20 30 

5. 

Численность/доля  

несовершеннолетних 

обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, 

задействованных в деятельность 

студенческого совета  (ед./%) 

0 0 12 18 7 11 9 14 - 

6. 
Количество реализованных 

студенческих инициатив (ед.); 
4 - 4 - 4 - 4 - 2 

Волонтёрская 

(добровольческая) 

деятельность 

7. 
Количество мероприятий с 

привлечением волонтёров (ед.) 
53 - 60 - 44 - 54 - - 

8. 

Численность/доля обучающихся от 

общего числа обучающихся, 

вовлечённых в волонтёрскую 

деятельность (чел./%) 

119 78 119 78 98 64 120 70 79 

9. 

Численность/доля 

несовершеннолетних 

обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, вовлечённых 

в волонтёрскую деятельность 

(чел./%) 

49 79 49 79 45 69 51 79 - 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 10: План мероприятий по направлениям воспитательной деятельности 

Приложение 11: План деятельности студенческого самоуправления 
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3.2. Критерии достижения показателей по внеучебной деятельности 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.  

Задачи:  

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;  

– способностей обучающихся по различным направлениям деятельности под руководством преподавателей колледжа; 

– digital-коммуникаций как ресурса совершенствования форм реализации внеучебной деятельности; 

формирование: 

 социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

 общей культуры, навыков здорового образа жизни; 

обеспечение:  

 участия обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

– готовности обучающихся занять активную жизненную позицию в социуме, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 

и работать в группе (студенческое самоуправление); 

– разнообразных форм представления проектных событий, в том числе с использованием возможностей информационно-

коммуникационных технологий (челленджи, онлайн флешмобы, создание видеоконтента и т.п.); 

– реализация инициатив обучающихся по созданию объединений студентов по интересам; 

– овладение умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 
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Направления 

внеучебной 

деятельности 

№ Критерии Показатели достижения результатов  

 

Планируем

ые 

показатели 

достижения 

результатов  

Значение 

показателя в 

соответствии с 

проектом 

«Творческие люди» 

регионального 

портфеля проектов 

«Культура» 

(при наличии 

показателя) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021 

Факт План Факт План План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Концертная 

деятельность  
10. 

Количество проведённых мероприятий на 

площадке колледжа (ед.) 
96 - 96 - 36 - 50 - - - 

11. 

Численность/доля обучающихся, вовлечённых во 

внеучебные воспитательные мероприятия в 

колледже (чел. (с нарастающим итогом) 

690 100 900 100 548 100 900 100 - - 

12. 

Численность/доля несовершеннолетних 

обучающихся, вовлечённых во внеучебные 

воспитательные мероприятия в колледже (чел.) 

123 100 350 100 268 100 350 100 - - 

13. 

Охват зрительской аудитории (мероприятия, 

проведённые на площадке колледжа) (чел. (с 

нарастающим итогом) 

6217 - 8600 - 4480 - 7000 - - - 

14. Количество проведённых выездных концертов (ед.) 44 - 50 - 38 - 50 - - - 

15. 

Численность обучающихся, вовлечённых во 

внеучебные воспитательные выездные 

мероприятия (чел. (с нарастающим итогом) 

346 - 500 - 225 - 400 - - - 

16. 

Численность несовершеннолетних обучающихся, 

вовлечённых во внеучебные воспитательные 

выездные мероприятия (чел. (с нарастающим 

итогом) 

39 - 50 - 69 - 70 - - - 

17. 
Охват зрительской аудитории (выездные 

мероприятия) (чел.) 
8116 - 9000 - 10524 - 11000 - - - 

Конкурсная 

деятельность  
18. 

Количество конкурсов, проведённых в колледже 

(ед.) 
12 - 12 - 6 - 12 - - - 

19. Численность обучающихся, принявших участие в 154 - 160 - 274 - 500 - - - 
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конкурсах, проведённых в колледже (чел. (с 

нарастающим итогом)  

20. 

Численность  несовершеннолетних обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, проведённых в 

колледже (чел. (с нарастающим итогом) 

106 - 110 - 68 - 110 - - - 

21. 

Численность обучающихся, принявших участие в 

конкурсах различного уровня (международные, 

всероссийские, региональные).  

Из них наград (ед.):  

62 - 70 - 139 - 70 - - - 

21.1. Гран-При 2 - 3 - 7 - 3 - - - 

21.2. Лауреаты 1 степени 27 - 30 - 63 - 32 - - - 

21.3. Лауреаты 2 степени 19 - 22 - 41 - 21 - - - 

21.4. Лауреаты 3 степени 14 - 15 - 28 - 14 - - - 

22. 

Численность/доля обучающихся от общего числа 

обучающихся, победивших в профессиональных 

конкурсах (чел./%) 

48 31,5 56 35 97 62 54 35 - 35 

Проектная 

деятельность  23. 

Количество  организованных и проведённых 

социально-творческих и культурно-

образовательных проектов (ед.) 

4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 

24. 

Численность/доля обучающихся от общего числа 

обучающихся, вовлечённых в реализацию 

социокультурных проектов (чел./%) 

148 93 160 100 124 79 130 83 - - 

Объединения 

обучающихся по 

интересам  

25. 
Количество объединений студентов по интересам 

(ед.) 
10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 

26. 

Численность/доля обучающихся от общего числа 

обучающихся, вовлечённых в работу объединений 

студентов по интересам (в том числе по 

специальностям колледжа) (%/чел.) 

148 100 148 100 157 100 157 100 - 100 

27. 

Численность/доля  несовершеннолетних 

обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, вовлечённых в работу 

объединений студентов по интересам (%/чел.) 

62 100 64 100 65 100 65 100 - 100 

28. 
Количество направлений, реализуемых 

объединениями студентов по интересам (ед.); 
8 - 8 - 8 - 8 - - - 

29. 

Количество представлений результатов 

деятельности объединений студентов по интересам 

(ед.) 

10 - 11 - 10 - 11 - - - 
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        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 12: План концертной деятельности обучающихся 

Приложение 13: План конкурсной деятельности обучающихся 

Приложение 14: План проектной деятельности  

Приложение 15: План волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся 

Приложение 16: План деятельности объединений обучающихся по интересам 

Приложение 17: План мероприятий по информационной безопасности, информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ, защите детей от информации, 

причиняющей вред здоровью 

Приложение 18: План мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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; 

 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, в том числе связанных с повышением уровнем тревожности обучающихся, понижением уровня мотивации к 

обучению, коммуникативных склонностей; 

 контроль мониторинга самооценки уровня тревожности по курсам обучения и сессионным периодам. 
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4.1.Критерии достижения показателей по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса обучающихся 

 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 19: План психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

 

4.2. Психодиагностическая деятельность 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для организации социально – 

психологических условий нормального личностного развития обучающихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

№ Критерии Показатели достижения результатов  Планируемые 

показатели  

достижения 

результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

% % % % 

1. Показатель уровня тревожности у обучающихся (1 / 2 семестр) (% от 

общего количества обучающихся) 

Высокий – 20 / 32 

Средний – 58 / 52 

Низкий – 22 / 16 

Высокий – 20 / 18 

Средний – 60 / 63 

Низкий – 20 / 19 

Высокий – 7 / 44,6 

Средний – 73 / 51,8 

Низкий – 20 / 3,6 

Высокий – 20 / 13 

Средний – 60 / 63 

Низкий – 20 / 24 

2 Показатель уровня мотивации за 1 и 2 

семестр (% от общего количества обучающихся) 

Высокий – 26,5 

Средний – 58 

Низкий – 15,5 

Сохранение Высокий – 55 / 46,4 

Средний –  41 /41,1 

Низкий – 4 / 12,5  

Высокий – 55  

Средний – 41 

Низкий – 4  

3. Показатель коммуникативных склонностей обучающихся за 1 и 2 

семестр (% от общего количества обучающихся) 

Высокий – 26,5 

Средний – 58 

Низкий – 15,5 

Сохранение Высокий – 52/39,3 

Средний – 33 / 35,7 

Низкий – 15 / 25 

Высокий – 52/39,3 

Средний – 33 /35,7 

Низкий – 15 /25 

4. Показатель уровня удовлетворенности обучающихся 

образовательными услугами колледжа (2-4 курс) (% от общего 

количества обучающихся) 

87% Сохранение 85% 87 % 

5. 

 

Показатель уровня толерантности за 1 и 2 семестр (% от общего 

количества обучающихся) 

- - Высокий – 74/77 

Средний – 22/22 

Низкий – 4/1 

сохранение 
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Задачи: 

 формирование по итогам мониторинга адресных рекомендации руководителям ПЦК и преподавателям по профильным и 

общеобразовательным дисциплинам; 

- разработка информационно-методических рекомендации для преподавателей колледжа и кураторов групп с конкретным 

инструментарием применения полученных результатов диагностик для позитивного изменения имеющейся ситуации и положительного прогноза 

достижения динамики по изменению порога тревожности обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж»;  

 проведение проблемного анализа коммуникативных склонностей с последующими выводами для разработки адресных 

рекомендаций, как по ПЦК в целом, так и преподавателям в частности, т.к. коммуникации – это взаимообусловленный процесс общения педагога 

и обучающегося. 

 
№ Перечень мероприятий Сроки выполнения 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. 

Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения).  

 

4.3. Консультационная и профилактическая деятельность 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, предотвращение возможности развития выявленных 

трудностей в сторону углубления, закрепления, преодоление их до того, как они перейдут в категорию серьезных психологических проблем; 

оказание консультативной помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новым средствам поведенческого реагирования. 

Задачи: 

 выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности обучающихся с учетом их особенностей; 

осуществление: 

 психопрофилактической работы с учетом особенностей обучающихся, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также испытывающих трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 
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 участие в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, здорового образа жизни; 

 разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 обнаружение признаков психологического неблагополучия в развитии личности; 

 изменение психолого-педагогических условий, угрожающих безопасности психологического здоровья обучающихся  в данной 

образовательной среде. 
 

Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся; 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. 

 разработка комплекса адресно направленных мер и перечень мероприятий с обучающимися (на основании имеющихся 

индивидуальных показаний по состоянию здоровья каждого) с целью достижения позитивной динамики по данному направлению деятельности; 

 привлечение обучающихся к организации и подготовке мероприятий в рамках реализации направления воспитательной 

деятельности «физическое воспитание, формирование здорового образа жизни»; 

 проведение с преподавателями и студентами колледжа разъяснительной работы о мерах социальной поддержки льготных 

категорий, дополнительных мерах материальной поддержки в рамках стипендиального обеспечения; 

 обеспечение выплаты разового вознаграждения (премирования) студентам, показавшим выдающиеся результаты на конкурсах и 

фестивалях, активно участвовавших в концертной деятельности и общественной жизни колледжа в качестве меры материальной поддержки при 

наличии обоснованной экономии стипендиального фонда. 



37 

 

 

5.1. Критерии достижения показателей обучающихся по социально-педагогическому сопровождению образовательного процесса  

 

№ Критерии 

Показатели достижения результата Планируемые показатели 

достижения результата 

2019/2020 2019/2020 2020/2021 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1. 
Численность/доля обучающихся от общего числа обучающихся, 

относящихся к категории ребенок-инвалид, лицо с ОВЗ (чел./%) 1 0,6 1 0,6 1 0,6% 1 0,6% 

2. 

Численность/доля обучающихся от общего числа обучающихся, 

относящихся к группам социального риска (малоимущие, сироты, 

опекаемые, многодетные) (чел./%) 
10 7 10 7 10 6 10 6 

3. 

Численность/доля несовершеннолетних обучающихся от общего числа 

несовершеннолетних, прошедших профилактический медицинский осмотр 

(чел./%) 

62 

 
100 64 100 65 100 65 100 

4. 

Доля обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

- - - 100 - 100 - 100 

5. 

Численность/доля обучающихся от общего количеств обучающихся, 

находящихся в группе риска по результатам социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

- - 0 0 0 0 0 0 

6. 
Численность/доля обучающихся от общего числа обучающихся, 

состоящих на учете в КДН (чел./%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Стипендиальное обеспечение, меры социальной поддержки и нематериального поощрения 

7. Численность/доля обучающихся, получающих академическую стипендию  89 60 89 60 93 59 100 64 

8. 
Численность/доля обучающихся, получающих повышенную 

академическую стипендию  
10 7 10 7 12 8 12 8 

9. Численность/доля обучающихся, получающих социальную стипендию 10 7 7 5 10 6 7 5 

10. Численность/доля обучающихся, получающих именные стипендии  2 1 3 2 2 1 3 2 

11. 
Численность/доля обучающихся, получающих различные формы 

материальной поддержки (по формам) 
5 3 5 3 5 3 5 3 

12. Количество поощрений студентов (ед.) 33 - 50 - 67 - 70 - 
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13. Количество взысканий студентов (ед.) 79 - 40 - 18 - 20 - 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 20: План мероприятий по организации охраны здоровья обучающихся 

Приложение 21: План социально-педагогического сопровождения обучающихся 
 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО  

И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: создание условий, способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса, на основе комплексного 

подхода к совершенствованию педагогической деятельности, ее организации, содержанию, методам, формам обучения и воспитания 

обучающихся колледжа. 

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. 

 расширение: 

 перечня платных услуг, предоставляемых колледжем юридическим и физическим лицам; 

 расширение форм реализации дополнительных профессиональных программ по запросу образовательных организаций; 

привлечение внебюджетных средств (в рамках спонсорской помощи); 

внедрение дистанционных образовательных технологий в реализацию дополнительного профессионального образования; 
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6.1.Критерии достижения показателей методической деятельности педагогических работников  

 

№ Критерии 

Показатели достижения результатов  Планируемые показатели 

достижения результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1. 
Численность/доля педагогических работников, принимавших участие в 

конференциях от основного состава педагогических работников  
7 10 20 29 51 75 28 
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2. 
Количество методических пособий, сборников, изданных за отчетный период (в 

т.ч. в электронном формате) 
1 - 2 - 2 - 8 - 

3. Количество методических публикаций, опубликованных за отчетный период 7 - 12 - 14 - 15 - 

4. 

Численность/доля педагогических работников (преподаватели, 

концертмейстеры), принимавших участие в семинарах, совещаниях, коллегиях, 

форумах, конкурсах методических работ, от основного состава педагогических 

работников  

17 25 18 
26 

 
22 32 22 32 

5. 

Численность/доля педагогических работников (преподаватели, 

концертмейстеры), прошедших процедуру аттестации от общего числа 

педагогических работников: 

18 18 14 14 10 10 16 16 

 

на соответствие занимаемой должности     4 4 7 7 

первую квалификационную категорию,     2 2 3 3 

высшую квалификационную категорию     4 4 6 6 

Критерии реализации дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

Статистические показатели 

1. Количество разработанных и реализованных ДПП  10 - 9 - 4 - 8 - 

Качественные результаты 

2. 

Численность слушателей обученных по ДПП за отчетный период. 

Из них по дополнительным профессиональным программам: 

Инструментальное исполнительство (по видам),  

Теория музыки,  

Хоровое дирижирование,  

Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

167 - 112 - 

30 

 

20/ 

3/ 

5/ 

2 

- 

90 

 

 

 

- 

3. 

Численность/доля педагогических работников колледжа (преподаватели, 

концертмейстеры), обеспечивающих реализацию ДПП от общей численности 

педагогических работников 

- - 36 36 23 24 20 21 

4. 
Численность педагогических работников колледжа, имеющих высшую 

квалификационную категорию, ученые степени и (или) почетные звания, в 
- - - - 15 - 15 - 
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общей численности педагогических работников, участвующих в реализации 

ДПП 

5. 
Количество территорий, направивших сотрудников на обучение за отчетный 

период 
  - 10 - 5 - 10 - 

6. 
Количество организаций, направляющих своих сотрудников на обучение по 

ДПП в колледж не менее 3-х лет подряд 
21 - 22 - 8 - 22 - 

7. 
Уровень качества обучения по ДПП (по результатам анкетирования) за отчетный 

период 
- 97 - 97 - 92 - 97 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

Приложение 22: График прохождения аттестации педагогических работников 

Приложение 23: График реализации дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

Приложение 24: План издательской деятельности 

Приложение 25: Тематическое планирование по самообразованию педагогических работников (преподавателей, концертмейстеров) 

Приложение 26: План проведения мастер-классов приглашенного профессорско-преподавательского состава 

 

6.2. PR – деятельность как ресурс продвижения имиджа образовательной организации в единое культурно-образовательное пространство 

города Сургута, ХМАО-Югры, РФ. 

 

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, ХМАО-Югры, Российской Федерации; 

– системного подхода к постоянному обновлению содержания и развития информационно-коммуникационных каналов связи в 

условиях продвижения образовательного сайта БУ «Сургутский музыкальный колледж»; 

– внедрение современных, инновационных информационно-коммуникационных технологий и продуктов в социокультурную среду и 

образовательный процесс БУ «Сургутский музыкальный колледж»; 

– развитие и совершенствование информационного сопровождения деятельности образовательной организации в сети Интернет, 

посредством использования аккаунтов в социальных сетях. 
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Критерии достижения показателей PR – деятельности 
 

№ 

Критерии Показатели достижения результатов Планируемые 

показатели достижения 

результатов 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Социальное партнерство 

1. 
Количество соглашений о сотрудничестве, заключенных с 

организациями за отчетный период 
  41  41 - 43 - 

Информационная открытость. Digital-коммуникации 

2. 

Наличие актуальной информации  на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет по нормативно-закреплённому перечню сведений о 

деятельности организации 

 100  100  100  100 

3. 
Освещение деятельности учреждения в социальных сетях. 

Продвижение аккаунтов учреждения в социальных сетях 
     - 380 - 

Взаимодействие со СМИ 

4. 
Количество задействованных СМИ в освещении проектов, событий, 

концертов и других мероприятий в разных формах проведения 
28  21  36 - 21 - 

5. 

Количество публикаций (пресс/пост-релизов, статей, заметок, 

репортажей, анонсов) о деятельности учреждения в средствах массовой 

информации за отчетный период, из них: 

135  88  206 - 88 - 

федеральные СМИ       28 - 

региональные СМИ       38 - 

муниципальные СМИ       22 - 

6. 

Количество/удельный вес практикуемых (наиболее часто 

используемых) форм подачи информационных материалов от общего 

количества, используемых в практике медиарилейшнз: интервью, 

пресс-релиз, пост-релиз, статья, пресс-конференция, презентация, 

брифинг, пресс-тур, семинар, заявление для прессы)  

4 40 4 40 4 40 4 40 

7. Количество интервью руководителя  1  2  1 - 2 - 

7. 
Количество пресс-конференций, интервью в СМИ с преподавателями, 

обучающимися и приглашенными гостями  
4  5  8 - 4 - 
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        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

Приложение 27: План медиарилейшнз (работа со СМИ и электронными ресурсами г. Сургута, ХМАО-Югры, РФ) 

Приложение 28: Медиаплан информационной кампании 

Приложение 29: Медиаплан основных мероприятий по освещению деятельности в социальных сетях 

 

6.3. Библиотека и фонотека - ресурс качества обеспечения  образовательного процесса 

Деятельность 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 педагогических работников современным методам поиска информации,  привитие  навыков пользования 

книгой; 

 совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

развитие: 

  творческого и профессионального потенциала сотрудников, основанное на непрерывном обеспечении и повышении квалификации, 

совершенствование системы мониторинга и стимулирования персонала; 

 корпоративного взаимодействия с библиотеками всех типов в создании информационных ресурсов, предоставлении доступа к ним. 

 активное внедрение новых информационных технологий во все сферы деятельности библиотеки; 
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 улучшение материально-технической базы. 

 

Критерии достижения показателей библиотеки БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

№ Критерии 

Показатели достижения результатов Планируемые показатели 

достижения результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед.  % Ед. % Ед. % 

Численность фонда библиотеки 

Статистические показатели 

1 

*Книжный фонд, в том числе: 43430  44715 100 42945 100 43000  

1.1.Учебная литература 32450  33707 75 32217 75 32766  

1.2. в том числе обязательная учебная литература: 12195  13276 30 10626 25 11226  

1.3 Методическая литература 10057  10085 23 10215 24 10225  

1.4. Художественная литература 872  872 2 454 1 454  

1.5. Научная литература 26  26 0,06 34 0,1 34  

1.6. Электронные документы (CD-диски) 25  25 0,06 25 0,06 25  

1.7. Периодические издания -  -  -  11  

2. Объём баз данных САБ «Ирбис-64» 40328  44715  42662  43000  

3. Всего выбыло профильной литературы 1408  1800  1800  1800  

Обеспеченность образовательного процесса литературой в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

4. 

Доля обеспеченности образовательного процесса 

литературой по специальности «Инструментальное 

исполнительство» (по видам) 

 100  100  100  100 

5. 
Доля обеспеченности образовательного процесса 

литературой по специальности «Теория музыки» 
 100  100 

 
100  100 

6. 

Доля обеспеченности образовательного процесса 

литературой по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

 100  100 

 

100  100 

7. 

Доля обеспеченности образовательного процесса 

литературой по специальности «Музыкальное искусство 

эстрады» 

 100  100 

 

100  100 

Показатели развития, отражающие объём основных работ/услуг библиотеки 

8. Численность пользователей (всего) 237  237  243  243  

9. 
Читаемость (интенсивность чтения - среднее число книг, 

выданных 1читателю в год, (норма 17-22)* 
42 

 
43  32 

 
43 
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10. 

Посещаемость (активность посещения - среднее 

количество посещений, приходящихся на 1 читателя в 

год числу, норма 18)* 

55 

 

60  45 

 

55 

 

11. 

Книгообеспеченность (достаточность книжного фонда - 

среднее количество книг на 1 зарегистрированного 

читателя,  (норма 8-12)* 

- 

 

-  -  180 

 

12. 

Обращаемость (интенсивность использования фонда - 

среднее число книговыдач на единицу фонда/ 

коэффициент (норма 3-1,4)* 

2 

 

2  2 

 

2 

 

13. Обновляемость, % (норма 3)  3  3  5  3 

14. Книговыдача 10033  10040  7880  10000  

15. Количество копий (листы) 904  900  564  564  

16. Количество посещений (раз) 14410  14450  10913  14400  

17. 

Информационное обслуживания (подбор литературы, 

выдача-приём, оформление, консультации, выполнение 

устной справки) 

20355 

 

20200  15796 

 

15800 

 

18. ЭБС «Юрайт» кол-во просмотров (книговыдача)   -  -  20  

19. ЭБС «Лань» кол-во просмотров (книговыдача)   -  -  3000  

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

*Учет статистических данных в библиотеках осуществляется на основе ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Приложение 30: План деятельности библиотеки  

 

Деятельность фонотеки  
Цель: полное и оперативное удовлетворение учебно-образовательных потребностей обучающихся и преподавателей; обеспечение 

музыкальной информацией участников образовательного процесса для 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.
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Критерии достижения показателей фонотеки БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

№ 

Критерии Показатели достижения результатов 

 

Планируемые показатели 

достижения результатов  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. 

1. Объем баз данных электронного каталога (ед.) 10267  10324  10324  10351 

2. Численность фонда фонотеки 

 Цифровые носители информации        

2.1. 

2.1.1. CD (пополняемый) 662  670  670  672 

2.1.2. CD (комплект) 954  954  954  954 

2.1.3. MP-3 (пополняемый) 160  161  161  162 

2.1.4. DVD (пополняемый) 611  630  630  648 

2.1.5. MD (комплект) 260  260  260  260 

2.2. Аналоговые         

2.2.1. Винил (пополняемый) 7620  7649  7649  7655 

Показатели развития, отражающие объём основных работ/услуг фонотеки 

3. Оцифровано аудиофайлов за отчетный период 200  220  220  220 

4. 
Информационное обслуживание (подбор, выдача-прием, 

оформление, консультации) 
-  -  -  68 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

Приложение 31: План деятельности фонотеки 

 

7.ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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: 

– обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств с учетом принципов приоритезации и оптимизации. 

– прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз нарушений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО к образовательному процессу в части полноты материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
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– реализация мер по развитию материально-технической базы; 

– реализация мероприятий, включенных в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год по реконструкции существующей 

системы охранно-пожарной сигнализации здания колледжа; 

– внедрение элементов бережливого производства; 

– расширение перечня платных услуг, предоставляемых колледжем, организациям и физическим лицам; 

– привлечение внебюджетных средств (в рамках спонсорской помощи). 

 

7.1. Критерии достижения показателей материально-технического и административно-хозяйственного обеспечения образовательного 

процесса 
 № 

Критерий 

Показатели 

достижения 

результатов  

Показатели достижения 

результатов  

Планируемые 

показатели 

достижения 

результатов  

Примечание 

Среднесрочная 

перспектива  
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Факт План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %  

Статистические показатели 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

1.  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента 
17,29  17,04  5,35  5,35  

Дизайн-проект и 

текущий ремонт 

фойе колледжа с 

целью 

оборудования 

помещения 

гардероба и малого 

концертного зала 

2.  

Обеспеченность учебного процесса 

персональными компьютерами  и 

информационным оборудованием, в том 

числе из расчета на одного студента 

0,69  0,7  0,39  0,39  

Приобретение 

компьютерного 

класса, обновление 

парка 

компьютеров  

3.  
Наличие электронного документооборота 

в образовательной организации 
внедрено внедрено внедрено внедрено Внедрён Дело-Web 

4.  
Наличие средств контент-фильтрации 

доступа к Интернету 
имеется имеется имеется имеется  

5.  
Наличие доступа через Интернет к 

полнотекстовым электронным ресурсам 
имеется имеется имеется имеется  
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библиотеки 

6.  

Наличие в организации посадочных мест 

в собственных и арендованных 

предприятиях общественного питания  

40  40  40  40  
Обеспечивает 

арендатор 

7.  

Наличие в зданиях организации 100%-го 

доступа для маломобильных групп 

населения 
ДП-И (К,О,С,Г) 

ДУ (У) 

ДП-И (К,О,С,Г) 

ДУ (У) 

ДП-И (К,О,С,Г) 

ДУ (У) 

ДП-И (К,О,С,Г) 

ДУ (У) 

Достигнут 

максимально-

возможный 

показатель 

доступности 

8.  
Обеспеченность учебного процесса 

серверным оборудованием 
7  7  7  7   

9.  
Обеспеченность аудиторий комплектами 

учебной мебели 
32  32  32  32   

10.  

Обеспеченность образовательной 

организации специальной аудиторией, 

оборудованной персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным 

обеспечением для проведения занятий по 

дисциплине «Музыкальная 

информатика» 

1ауд., 7 

мидиклави

атур 

 

1ауд., 7 

мидиклави

атур 

 

1ауд., 7 

мидиклав

иатур 

 

1ауд.7 

мидикл

авиату

р 

  

11.  

Обеспеченность образовательной 

организации необходимым комплектом 

лицензионного программного 

обеспечения 

 100  100  100  100  

12.  

Обеспеченность образовательной 

организации аудиториями для занятий по 

дисциплине «Дирижирование», 

оснащенные зеркалами и двумя роялями 

2  2  2  2   

13.  

Доля обеспеченности образовательной 

организации музыкальными 

инструментами (рояль, пианино, 

клавесин) 

 100  100  100  100 

приобретение 

концертного 

клавесина 

14.  

Доля обеспеченности образовательной 

организации спортивным инвентарём 

 100  100  100  100 

Лыжи беговые 22 

комплекта, канат 

для перетягивания, 

мячи, гранаты для 

метания и т.д. 
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15.  

Доля обеспеченности образовательной 

организации спортивным оборудованием 
 100  100  100  100 

Теннисный стол. 

Прочее 

оборудование-

ФОК «Нефтяник» 

16.  
Доля обеспеченности образовательной 

организации электронным тиром  100  100  100  100  

17.  

Обеспеченность образовательной 

организации  специализированной 

охранной службой 

охраняется 1 

объект 

охраняется 2 

объекта 

охраняется 2 

объекта 

охраняется 2 

объекта 

Достигнут 

максимальный 

показатель 

18.  

Обеспеченность фиксированного 

проводного/беспроводного доступа к 

Интернету с максимальной скоростью 

100 Мб/с  100 Мб/с  100 Мб/с  
100 

Мб/с 
 

Достигнут 

максимальный 

показатель 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учебной 

организации 

1. 

Доля обеспеченности образовательной 

организации исправными пожарными 

фонарями 
 100  100  100  100 

5 фонарей. 

Нуждается в 

обновлении 2 

фонаря. 

2. 

Доля обеспеченности образовательной 

организации исправными первичными 

средствами пожаротушения 

 100  100  100  100 

Нуждается в 

замене 10 

огнетушителей. 

3. 

Обеспеченность образовательной 

организации  исправными источниками 

внутреннего противопожарного 

водопровода 

 100  100  100  100 

Достигнут 

максимальный 

показатель 13 

пожарных кранов 

4. 

Обеспеченность образовательной 

организации  исправной задвижкой с 

электроприводом, установленной на 

обводных линиях водомерных устройств 

 100  100  100  100 

Достигнут 

максимальный 

показатель 

5. 

Обеспеченность образовательной 

организации исправными 

радиосистемами передачи извещений 

«Стрелец-Мониторинг» 

 100  100  100  100 

Достигнут 

максимальный 

показатель-2 

системы. 

6. 

Обеспеченность образовательной 

организации  исправными системами 

внутреннего и наружного 

видеонаблюдения с возможностью 

хранения видеозаписи в течение 30 суток 

 98  98  100  100 

модернизация 

системы 

наружного и 

внутреннего 

охранного 

видеонаблюдения 



49 

 

7. 

Обеспеченность образовательной 

организации системами контроля 

управления доступом 

 100  100  100  100 
СКУД «Школьное 

окно» 

8. 

Обеспеченность образовательной 

организации метало детекторным 

оборудованием 
 100  100  100  100 

Обновление 1 

рамки 

стационарных 

металлодетекторов 

и 2 ручных 

металлодетекторов 

9. 

Обеспеченность образовательной 

организации исправными системами 

оповещения людей о пожаре 

 100  100  100  100  

10. 

Обеспеченность образовательной 

организации исправными системами 

охранно-пожарной сигнализации 

 100  100  100  100 

модернизация 

системы ОПС 

здания колледжа. 

11. 

Обеспеченность образовательной 

организации исправными кнопками 

тревожной сигнализации 

2  2  2  2   

12. 
Количество несчастных случаев на 

производстве 
0  0  0  0   

13. 
Количество практических учений по 

эвакуации из объектов колледжа 
4  2  2  2   

14. 

Доля работников образовательного 

учреждения, прошедших ежегодное 

медицинское обследование 

 100  100  100  100  

15. 

Доля работников ОУ, привитых в 

соответствии с национальным 

календарём прививок 

 100  100  100  100  

Обеспеченность 

деятельности 

общежити3 

1. 
Доля обеспеченности общежития 

комплектами мебели 
 100  100  100  100  

2. 
Доля обеспеченности общежития 

электрическими плитами 
 100  100  100  100  

3. 
Доля обеспеченности общежития 

матрасами 
 100  100  100  100  

4. 
Доля обеспеченности общежития 

подушками 
 100  100  100  100  

5. 
Доля обеспеченности общежития 

комплектами постельного белья 
 100  100  100  100  
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6. 
Доля обеспеченности общежития 

стиральными машинами 
 100  100  100  100  

Обеспечение 

деятельности 

административно-

управленческого 

персонала 

1. 
Обеспеченность персональными 

компьютерами рабочих мест АУП 
 100  100  100  100 

обновление пяти 

ПЭВМ 

2. 
Обеспеченность комплектами мебели 

рабочих мест АУП  100  100  100  100  

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 

 

7.2. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации 

Цель: обеспечение безопасного функционирования образовательной организации, 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; 

– критериев и показателей обеспечения условий комплексной  безопасности образовательной организации БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». 
 

Приложение 32: План обеспечения комплексной безопасности образовательной организации 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

7.3. Предупреждение (профилактика) коррупции  

Цель: допущение 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: 

– формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса, понимание неотвратимости ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений; 

– повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых колледжем образовательных услуг; 

– реализация прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа. 
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Приложение 33: План мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции 

 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

 

8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО И РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

8.1. Учебно-методической и воспитательной деятельности  

Цель: достижение соответствия функционирования и развития  учебно-воспитательного процесса в колледже требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 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. 

 

Приложение 34: План внутреннего контроля учебно-методической и воспитательной деятельности 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 
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8.2. Административно-хозяйственной деятельности и материально-технической оснащенности инфраструктуры колледжа 
 

Цель: обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всех направлений и структур образовательной организации; требований ФГОС 

СПО к условиями организации образовательного процесса для эффективной деятельности педагогического коллектива по повышению качества 

образования.  

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. 
 

Приложение 35: План внутреннего контроля административно-хозяйственной деятельности и материально-технической оснащенности 

инфраструктуры колледжа. 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

8.2.1. Производственный контроль 

Цель: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательном учреждении, обеспечение качества и безопасности 

реализуемых услуг путем выполнения в полном объеме 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. 

 

Приложение 36: План производственного контроля 
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Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

8.3. 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. 
 

Приложение 37: План внутреннего контроля в сфере трудового законодательства 

 

8.4. Финансово-экономической, бухгалтерской деятельности 

Цель – целевое и эффективное использование средств бюджета образовательной организации 

Задачи: 

 своевременное соблюдение бюджетного и налогового законодательства РФ в сфере финансовой деятельности;  

– установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям нормативно-правовых актов и 

положениям учетной политики учреждения, а также принятым регламентам и полномочиям сотрудников; 

– предотвращение ошибок и искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– недопущение финансовых нарушений в процессе деятельности учреждения; 

обеспечение: 
–  достоверности и полноты отражения фактов хозяйственной жизни в учете и отчетности учреждения; 

– исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и представление отчета по результатам его выполнения; 

– своевременной подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– повышения качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета; 
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– сохранения имущества учреждения; 

– определения правомерности, эффективности, целевого использования средств бюджета, в соответствии законодательством РФ, 

иных нормативно-правовых актов, локальных актов; 

выявление хищений, злоупотреблений и незаконного расходования бюджетных средств;  

устранение факторов, препятствующих эффективному ведению финансово-хозяйственной деятельности и достижению поставленной цели.  
 

Приложение 38: План внутреннего контроля финансово-экономической, бухгалтерской деятельности 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 

 

8.5. 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 при осуществлении закупок для обеспечения нужд БУ «Сургутский 

музыкальный колледж». 

Задачи: 

– повышение эффективности и результативности осуществления закупок; 

– обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;  

– предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 
 

Приложение 39: План внутреннего контроля в сфере закупок 
Результаты достижения требований по исполнению плана анализируются ответственными за их исполнение посредством экспертной оценки (информационно-

аналитическая справка по итогам экспертного заключения). 
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РАЗДЕЛ III. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ХМАО-ЮГРЫ 

(«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА», «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ», ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА») 

 

I. Региональный Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации 

населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи 

Задачи:  

1. создание условий для развития и пополнения кадрового потенциала в рамках программы «Профессиональная культура» для создания и 

реализации новых форм и технологий в сфере культуры; 

2. укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодежи, создания условий для творческого саморазвития и 

раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив. 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 2020/2021 учебном году планирует:  

1. Развитие деятельности в качестве ресурсного центра подготовки (повышения квалификации) кадров (преподаватели, руководители ДШИ, 

ДМШ) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере музыкального образования. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путём 

сохранения и развития учебных творческих коллективов: оркестр русских народных инструментов, камерный оркестр «Каприччио», Хоровой 

коллектив, Оркестр духовых инструментов), учебный симфонический оркестр, организации не менее 10 объединений студентов по интересам. 

3. Реализацию социально-творческих и культурно-образовательных событий: 

- Окружная творческая школа «Новые имена Югры»; 

- Окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

- Студенческая научно-практическая конференция «Война. Музыка. Творчество», посвящённая Году памяти и славы и 90-летию со 

дня образования ХМАО-Югры; 

- Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

- Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся ДШИ и профессиональных образовательных 

организаций. 

4. Участие с социокультурными проектами  
«Школа музыки», «Творите музыкой добро», «Обнимая сердца» в реализации межведомственного окружного культурно-образовательного 

проекта «Познавательная культура». 

5. Реализацию модели сетевой формы обучения одарённых детей и молодёжи в условиях сетевого взаимодействия с ДШИ МО 

Сургутский район ХМАО-Югры. 
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6. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства).  

 

Критерии достижения целевых показателей реализации проекта «Творческие люди» 

 
№ 

Критерий 

Показатели достижения результатов  

2019/2020 2020/2021 

План Факт План 

Ед. % Ед. % Ед. % 

1. Количество реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена по укрупнённо группе 

специальностей «Музыкальное искусство» 
  4  4  

2. Контингент обучающихся (чел.)-среднегодовой   148  149  

3. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю 

специальности 
   68  70 

4. Качество обученности студентов по итогам ГИА    100  90 

5. Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии в первый год    17  16 

6. Количество реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ   4  8  

7. Количество сессий реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ   1  2  

8. Количество слушателей дополнительных профессиональных образовательных дополнительных 

профессиональных образовательных 
  30  90  

9. Количество учащихся ДШИ МО Сургуский район – получателей образовательной услуги ведущих 

преподавателей БУ «Сургутский музыкальный колледж» (чел.) 
  35  30  

10. Количество учащихся ДШИ ХМАО - Югры и ЯНАО – получателей образовательной услуги ведущих 

преподавателей БУ «Сургутский музыкальный колледж» в рамках сетевого взаимодействия (чел.) 
  23  25  

11. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование    97  97 

12. Доля педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория    42  42 

13. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние три года 
   100  100 

14. Количество учебных творческих коллективов   5  6  

15. Количество творческих объединений студентов   11  10  

16. Доля обучающихся, вовлеченных в клубное студенческое движение   80  81  

17. Количество организованных и проведённых социально-творческих и культурно-образовательных 

проектов  
  4  3  

18. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» 
  1  0 0 

 количество участников конференции (чел.)   350  0 0 
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 количество субъектов   10  0 0 

 количество публикаций   43  0 0 

19 Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория»   1  0 0 

 количество участников (чел.)   59    

 количество слушателей (посетителей) (чел.)   6500    

20 Творческая школа «Новые имена Югры»   1  1  

 количество участников (чел.)   54  54  

 количество слушателей (посетителей) (чел.)   3000  500  

21 Окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»     1  

 количество участников (чел.)     50  

 количество слушателей (посетителей) (чел.)     1500  

22 Окружной открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах     1  

 количество участников (чел.)     50  

 количество слушателей (посетителей) (чел.)     1500  

23 Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам  

среди обучающихся ДШИ и профессиональных образовательных организаций 
  0  2  

 количество участников (чел.)     30  

 количество слушателей (посетителей) (чел.)     70  

24 Число посещений социально-творческих, культурно-образовательных событий колледжа (проводимых 

как в колледже, так и на других площадках города и округа) 
  14000  15000  

25 Доля обучающихся, победивших в конкурсах различного уровня    62  35 

26 Количество культурно-просветительских мероприятий, проведённых в рамках реализации 

межведомственного окружного культурно-образовательного проекта «Познавательная культура» 
  14  12  

27 Количество слушателей (посетителей) культурно-просветительских мероприятий, проведённых в рамках 

реализации межведомственного окружного культурно-образовательного проекта «Познавательная 

культура» (чел.) 

  1379  1200  

28 Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность    80  81 

29 Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность    64  70 

30 Количество мероприятий, проведённых по инициативе студенческого совета колледжа   4  4  

31 Количество выпусков печатного издания (студенческой газеты) «Орфей»   5  6  

32 Доля обучающихся, задействованных в деятельности студенческом совете    16  20 

        - увеличение показателя; - снижение показателя;            - сохранение показателя 
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II. 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 путем оснащения специализированным 

оборудованием и музыкальными инструментами детских музыкальных, школ искусств, библиотек. 

 

Критерии достижения целевых показателей реализации проекта «Культурная среда» 
 

Критерий 
Показатели достижения результатов  

2020 2021 

№  Ед. % Ед. % 

1. Обновление парка музыкальных инструментов по 4-м специальностям колледжа. 70 100  100 

2. Количество /доля аудиторий, оборудованных интерактивным оборудованием исходя из потребностей учебного 

процесса 
4 100  100 

3. Обеспечение учебного процесса музыкальным оборудованием по 4-м специальностям колледжа. 81 100  100 

4. Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой по 4-м специальностям колледжа 

(наименований/экз.) 
95/1144 100  100 

5. Обеспечение аудиторий колледжа учебной мебелью:  

100  100 

5.1. ученические стулья 200 

5.2. стулья преподавателя 35 

5.3. кресла для зрительного зала 240 

5.4. столы 36 

5.5. шкаф 31 

5.6. банкетки   35 

 

III. Региональный Проект «Цифровая культура» направлен на обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в 

культурное пространство региона. 

Задачи: 

- обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона;  

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

в сфере культуры и искусства; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам колледжа; 

- повышение качества государственных образовательных услуг, предоставляемых бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж», соответствующих современным 



59 

 

потребностям общества и предусматривающих творческое развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населения, а также 

направленных на развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества; 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 2020/2021 учебном году планирует: 

 обеспечить системное размещение на сайте колледжа, в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (проект 

Министерства Культуры РФ), информационных порталах СМИ города Сургута, ХМАО-Югры, информации о проводимых в Органном 

зале учреждения культурно-образовательных событий;  

 повысить процент оцифровки имеющихся фондов библиотеки и фонотеки колледжа;  

 обеспечить функционирование системы мониторинга аудитории пользователей сайтом колледжа в том числе для учета новых 

показателей (время взаимодействия; количество просмотренных страниц; социально-демографический портрет аудитории); 

- продолжить реализацию плана информатизации всех направлений деятельности в образовательной организации, активное внедрение 

ИКТ в учебно-воспитательный процесс колледжа, в деятельность преподавателей и обучающихся;  

- обеспечить дальнейшее внедрение ИКТ и программного обеспечения в процессы ведения административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности («Управление», «Делопроизводство», «Облачная бухгалтерия», «Электронная отчетность» и т.д.); 

учебного и воспитательного процессов («Электронные дневники», «Электронный журнал оценки», «Электронный кабинет преподавателя», 

«Электронный портфолио обучающегося», «Он-лайн образование» и т.д.). 

Критерии достижения целевых показателей реализации проекта «Цифровая культура» 
№ 

Критерий 

Показатели достижения результатов  

2020 2021 

Ед. % Ед. % 

1. Доля преподавателей, которые используют информационно-коммуникационные технологии (IKT) в 

образовательном процессе 
 

100 
 

100 

2. Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации преподавателей по использованию современных 

цифровых технологий обучения 
 

- 
 

20 

3. Количество преподавателей групповых дисциплин, использующих «Электронный кабинет преподавателя»  30 43 35 50 

4. Количество материалов о культурно-образовательных событиях, размещаемых на сайте колледжа 52  70   

5. Количество материалов о культурно-образовательных событиях, размещаемых на АИС «Единое инф. 

пространство в сфере культуры» 
5 

 
10 

 

6. Количество материалов о культурно-образовательных событиях, размещаемых на информационных 

порталах СМИ ХМАО-Югры 
70 

 
70 

 

7. Количество онлайн-трансляций мероприятий колледжа, размещаемых на портале «Культура.РФ» 3  4  

8. 
Количество установленных счетчиков посещаемости сайта на сайте колледжа 

 

1 
 

1 
 

9. Пополнение фонда оцифрованных материалов фонотеки 100  205  

10 Количество наименований учебной и др. литературы, внесенной в  каталог «Ирбис» 180  190  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 Всероссийский форум специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и культура – детям» 

(28.10.2020-31.10.2020) 

 IX Санкт-Петербургский международный культурный форум (12-14 ноября 2020 г. Санкт-Петербург); 

 V Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию профессионального мастерства среди работников учреждений 

культуры – 2020 (номинация №1 «Лучшее учреждение»; номинация № 3: «Лучший профессиональный сайт»); 

 Открытый всероссийский конкурс-практикум с международным участием «Лучший интернет-сайт образовательной организации 

– 2020»; 

 Всероссийский публичный закрытый конкурс «Лучшие учреждения/организации Российской Федерации – 2020», номинация 

«100 лучших профессиональных образовательных организаций РФ – 2020»; 

 X Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры». 
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РАЗДЕЛ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПЛАНЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Приложение 1 

 

План административных совещаний при директоре БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Дата / 

время 
Тема Докладчик Присутствуют 

 

02.09.2020  

12:00 
1. О подготовке Плана работы на 2020/2021 учебный год 

Яруллина Л.В. 

ответственные лица 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. О подготовке тарификационных списков 
Чугаевская О.А. 

Хайруллина А.Ю. 

3. Об основных мероприятиях 2020/2021 учебный год в соответствии с государственным 

заданием 

Мишина Е.А. 

Хайруллина А.Ю. 

4. Разное: 

4.1. о внесении изменений в Положение об оплате труда; 

4.2. о подготовке Программы развития 

Яруллина  Л.В. 

 

05.10.2020 

13:40 
1. О результатах внутреннего контроля по учебно-воспитательной деятельности 

Чугаевская О.А. 

Мишина Е.А 
Заместители директора 

по УР, ВР 

 

Начальник МиИАС 

 

Руководитель ПЦК  

 

2. О подготовке к ГИА Чугаевская О.А. 

3. О цифровой образовательной среде Чугаевская О.А. 

4. О мероприятиях по подготовке к проведению культурно-образовательных событий:  

4.1. Гастрольная деятельность в рамках совместного проекта с СМДТ; 

4.2. Творческая школа «Новые имена Югры»; 

4.3. Окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

4.4. Студенческая научно-практическая конференция; 

Мишина Е.А. 
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4.5. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

4.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

 

Харитонова Е.А. 

5.О мероприятиях по информационной безопасности Чугаевская О.А. 

6. Разное  

 

06.10.2020 

11:00 

1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. об исполнении плана внутреннего финансового контроля 2020/2021 гг. 

1.2. по административно-хозяйственной деятельности 

1.3. в сфере трудового законодательства 

 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Дашкина Е.В. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. О внесении изменений в приказ об ответственности инициаторов за сбор документов для 

оплаты по договорам и контроль за исполнением договорных обязательств 

Колтунова А.С 

Заикина Н.Ю. 

3. Об оплате больничных листов сотрудникам с января 2021 года напрямую фондом 

социального страхования 
Заикина Н.Ю. 

4. О подготовке проекта и обоснований организационной структуры на 2021 год  Дашкина Е.В. 

5. О кассовом исполнении выделенных субсидий на реализацию государственного задания Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

6. Об основных мероприятиях по исполнению плана ФХД (с учетом дополнительного 

финансирования) 

Хайруллина А.Ю. 

Кравченко А.И. 

7. О медицинском осмотре и вакцинации. О готовности колледжа к эпидемиологическому 

сезону заболеваемости 

Кравченко А.И. 

Зарипова Р.Р. 

8. Разное  

 

02.11.2020 

13:40 

1. О результатах внутреннего контроля  Мишина Е.А. 

Чугаевская О.А. 
Заместители директора 

по УР, ВР 

 2. О подготовке к промежуточной аттестации Чугаевская О.А. 
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3. Об итогах проведения культурно-образовательных событий октября - ноября 2020 года:  

3.1. Творческая школа «Новые имена Югры»;  

3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам, аттестации педагогических 

работников на квалификационную категории 

Мишина Е.А. 

 

 

 

Харитонова Е.А. 

Начальник МиИАС 

Заместитель начальника 

МиИАС 

 

Руководитель ПЦК  

 
4. О мероприятиях по подготовке к проведению культурно-образовательных событий:  

4.1. Окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

4.2. Студенческая научно-практическая конференция; 

4.3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам 

4.4. Гастрольная деятельность в рамках совместного проекта с СМДТ 

Мишина Е.А. 

5. Об итогах адаптации I курса 
Молчанова Н.Г. 

Мишина Е.А. 

6. Об исполнении рекомендаций информационно-аналитического отчета педагога-психолога 
Мишина Е.А. 

Молчанова Н.Г. 

7. Разное  

 

03.11.2020 

11:00  
1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. по деятельности в области закупок 

1.2. по финансово-экономической деятельности 

1.3. по административно-хозяйственной деятельности 

1.4. в сфере трудового законодательства  

 

Колтунова А.С. 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Дашкина Е.В. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Об исполнении бюджета 2020 года, подготовка к завершению финансового года 
Заикина Н.Ю. 

Хайруллина А.Ю. 

3. Об исполнении договоров (инициаторами), своевременное расторжение договоров, 

контрактов по итогу 2020 г. 

Заикина Н.Ю., 

Хайруллина А.Ю. 

4. Об исполнении законодательства по защите персональных данных  
Кравченко А.И. 

Родичкин В.В. 

5. О штатном расписании на 2021 год Дашкина Е.В. 

6. О графике отпусков на 2021 год Дашкина Е.В. 

7. О мероприятиях, направленных на противодействие коррупции  Колтунова А.С. 

8. О проведении опережающих торгов 
Кравченко А.И. 

Колтунова А.С. 
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9. Разное  

 

01.12.2020 

11:00 
1. Об исполнении бюджета 2020 года, подготовка к завершению финансового года  Заикина Н.Ю. 

Хайруллина А.Ю. 

Кравченко А.И. 

Колтунова А.С. 

Инициаторы закупок 
Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Об исполнении договоров (инициаторами), своевременное расторжение договоров, 

контрактов  

3. О результатах внутреннего контроля:  

3.1. по финансово-экономической деятельности Заикина Н.Ю. 

3.2. по административно-хозяйственной деятельности Кравченко А.И. 

3.3. в сфере трудового законодательства  Дашкина Е.В. 

4. Разное   

 

07.12.2020 

13:40 
1. О результатах внутреннего контроля по учебно-воспитательной деятельности 

Чугаевская О.А. 

Мишина Е.А. 

Заместители директора  

 

Начальник МиИАС 

 

Руководитель ПЦК  

 

2. О результатах профориентационной  деятельности за 1 полугодие Чугаевская О.А. 

3. Об организации приема граждан на обучение по образовательным программам СПО в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 
Чугаевская О.А. 

4. О методическом обеспечении ППССЗ на 2020-2021 учебный год Чугаевская О.А. 

5. О достижениях целевых показателей трех портфелей национального проекта «Культура» 

(по итогам 2020 года) 

Мишина Е.А.  

Чугаевская О.А. 

Кравченко А.И. 

6. Разное  

 

11.01.2021 

13:40 
1. Об итогах проведения культурно-образовательных событий декабря 2020 года:  

1.1. Конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

1.2. Студенческая научно-практическая конференция; 

1.3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам  

Мишина Е.А. 

Заместители директора 

по УР, ВР 

 

Начальник МиИАС 



65 

 

2. О мероприятиях по подготовке к проведению культурно-образовательных событий:  

2.1. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

2.2. Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

2.3. Реализация модели сетевого взаимодействия с ДШИ Сургутского района 

2.4. Реализация проекта «Это нужно живым» 

Мишина Е.А. 

 

Руководитель ПЦК  

 

3. Об организации учебного процесса во 2 семестре 2020/2021 учебного года Чугаевская О.А. 

4. Разное  

 

12.01.2021 

11:00 
1. О результатах внутреннего контроля в декабре: 

1.1. по финансово-экономической деятельности за 2020 г. 

1.2. по административно-хозяйственной деятельности 

1.3. в сфере трудового законодательства   

Заикина Н.Ю. 

Хайруллина А.Ю. 

Кравченко А.И. 

Дашкина Е.В. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 2. О подготовке отчета о самообследовании за 2020 год Чугаевская О.А. 

3. Разное  

 

01.02.2021 

13:40 
1. О мероприятиях по подготовке к проведению культурно-образовательных событий:  

1.1. Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

1.2. реализация модели сетевого взаимодействия с ДШИ Сургутского района; 

1.3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам;  

1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

Мишина Е.А. 

 

 

 

Харитонова Е.А. 

Заместители директора 

по УР, ВР 

 

Начальник МиИАС 

Заместитель начальника 

МиМАС 

 

Руководитель ПЦК  

 

2. О подготовке концертных событий: 

2.1. отчетный концерт коллективов и солистов колледжа; 

2.2. концерт, посвященный Дню Победы 

Мишина Е.А. 

3. Разное   

 

02.02.2021 

11:00 
1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1.  по деятельности в области закупок 

1.2. по финансово-экономической деятельности 

1.3. по административно-хозяйственной деятельности 

1.4. в сфере трудового законодательства 

 

Колтунова А.С. 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Дашкина Е.В. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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2. О переходе на электронные трудовые книжки Дашкина Е.В. 

3. О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и мероприятиях по его  

исполнению  
Хайруллина А.Ю. 

4. О результатах реализации программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2021-2025 годы 
Кравченко А.И. 

5. Разное  

 

01.03.2021 

13:40 
1. О результатах внутреннего контроля по учебно-воспитательной деятельности 

Чугаевская О.А. 

Мишина Е.А. 
Заместители директора 

по УР, ВР 

 

Начальник МиИАС 

Заместитель начальника 

МиИАС 

 

Руководитель ПЦК  

 

2. О профориентационной деятельности Чугаевская О.А. 

3. О мероприятиях по подготовке культурно-образовательных событий:  

3.1. Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

3.2. Реализация модели сетевого взаимодействия с ДШИ Сургутского района; 

3.3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

3.4. Реализации дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

Мишина Е.А. 

 

 

 

Харитонова Е.А. 

4. Разное  

 

02.03.2021 

11:00 

1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. в сфере трудового законодательства 

1.2. по деятельности в области закупок 

1.3. по административно-хозяйственной деятельности 

1.4. по финансово-экономической деятельности  

 

Дашкина Е.В. 

Колтунова А.С. 

Кравченко А.И. 

Заикина Н.Ю. 
Заместители директора 

Руководители 

структурных 

подразделений 
2. О мероприятиях, направленных на повышение эффективности мер по защите персональных 

данных 

Кравченко А.И. 

Родичкин В.В. 

3. О формировании проекта плана ФХД и плана – графика закупок на 2022, 2023-2024 гг. Хайруллина А.Ю. 

4. Разное  

 

05.04.2021 

13:40 
1. О результатах внутреннего контроля по учебно-воспитательной деятельности 

Чугаевская О.А. 

Мишина Е.А. 
Заместители директора 

по УР, ВР 

 

Начальник МиИАС 
2. Об исполнении рекомендаций информационно-аналитического отчета  

Мишина Е.А. 

Молчанова Н.Г. 
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Чугаевская О.А.  

Руководитель ПЦК  

3. Об итогах проведения культурно-образовательных событий февраля - марта 2021 года:  

3.1. Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; 

3.2. Реализация модели сетевого взаимодействия с ДШИ Сургутского района; 

3.3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

3.4. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

Мишина Е.А. 

 

 

 

 

Харитонова Е.А. 

4. О мероприятиях по информационной безопасности Чугаевская О.А. 

 

06.04.2021 

11:00 
1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. в сфере трудового законодательства  

1.2. по финансово-экономической деятельности  

1.3. по административно-хозяйственной деятельности 

 

Дашкина Е.В. 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 
2. О мероприятиях направленных на выполнение требований пожарной безопасности объектов 

колледжа  
Кравченко А.И. 

3. Разное  

 

04.05.2021 

11:00 

1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. в сфере трудового законодательства  

1.2. по деятельности в области закупок  

1.3. по финансово-экономической деятельности  

1.4. по административно-хозяйственной деятельности 

Дашкина Е.В. 

Колтунова А.С. 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 
2. О расторжении трудовых договоров с временными педагогическими работниками Дашкина Е.В. 

3. О мероприятиях, направленных на подготовку объектов колледжа к новому учебному году Кравченко А.И. 

4. Разное  

 

17.05.2021 

13:40 
1. О подготовке к государственной итоговой аттестации Чугаевская О.А. Заместители директора 

по УР, ВР 

 2. О проведении квалификационных экзаменов Чугаевская О.А. 
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3. О результатах профориентационной деятельности Чугаевская О.А. Начальник МиИАС 

 

Руководитель ПЦК  

 
4. Об установлении предварительной учебной нагрузки Чугаевская О.А. 

5. Предварительные итоги реализации плана воспитательной деятельности (проблемы, 

перспективы) 
Мишина Е.А. 

6. Разное  

 

01.06.2021 

11:00 

1. О результатах внутреннего контроля: 

1.1. в сфере трудового законодательства  

1.2. по финансово-экономической деятельности  

1.3. по административно-хозяйственной деятельности 

 

Дашкина Е.В. 

Заикина Н.Ю. 

Кравченко А.И. 

Заместители директора 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. О мероприятиях, направленных на противодействие коррупции  Колтунова А.С. 

3. О мероприятиях направленных на повышение эффективности мер защиты людей от 

террористических угроз и других опасностей природного и техногенного характера 
Кравченко А.И. 

4. О мероприятиях, направленных на подготовку объектов колледжа к новому учебному году Кравченко А.И. 

Чугаевская О.А. 

5. Разное  

05.07.2021 

19.07.2021 

02.08.2021 

09.08.2021 

О мероприятиях, направленных на подготовку объектов колледжа к новому учебному году 

Кравченко А.И. 

25.08.2021 

1. О мероприятиях, направленных на подготовку объектов колледжа к новому учебному году 

2. О подготовке педагогического совета 

3. Об организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году  

Кравченко А.И. 

Чугаевская О.А. 

Мишина Е.А. 
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Приложение 2 

 

План повышения квалификации педагогических работников, административно-управленческого и  

вспомогательного персонала 

 

Цель – обеспечение условий для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и освоению современных методов решения профессиональных задач 
№ ФИО сотрудников Срок прохождения 

 

Место прохождение повышения 

квалификации 

Форма обучения 

По профилю педагогической деятельности (в рамках Национального проекта «Творческие люди» портфеля проектов «Культура») 

1. 
Шандурский Игорь Алексеевич 

15.09.2020-25.09.2020 Московский государственный институт 

культуры 

заочная с применением 

дистанционных технологий 

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

1 
Тушкова Маргарита Андреевна 

21.09.2020-30.09.2020 Уральская государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского  

очная 

 

 

2 
Волканова Снежана Владимировна 

26.11.2020-29.11.2020  

 
АНО культуры студия современного вокала 

«Максимум» 

очная 

 

3 
Фотаки Ирина Владимировна  

26.11.2020-29.11.2020  

 

АНО культуры студия современного вокала 

«Максимум» 

очная 

 

4 Абнасырова Айгуль Вакилевна 26.10.2020-31.10.2020 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

5 Акимова Наталья Сергеевна 26.10.2020-31.10.2020 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

6 Алехин Григорий Викторович 26.10.2020-31.10.2020 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

7 
Братанов Константин Викторович 

21.09.2020-30.09.2020 
ЦДО «Луч знаний» 

заочная с применением 

дистанционных технологий  

8 Грабарук Ольга Михайловна 26.10.2020-31.10.2020 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

9 
Куракина Анастасия Викторовна 

26.10.2020-31.10.2020 
БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 

очная 

10 Липнягов Борис Васильевич 26.10.2020-31.10.2020 очная 

11 Мишина Елена Александровна 22.03.2021-28.03.2021 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

12 
Молчанова Наталья Георгиевна 

26.10.2020-31.10.2020 
АНО «НИИДПО» 

заочная с применением 

дистанционных технологий  

13 Мусин Эльдар Фигатович 22.03.2021-28.03.2021 БУ «Сургутский музыкальный колледж» очная 

14 Ошивалов Борис Михайлович 26.10.2020-31.10.2020 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

очная 

15 Пилецкая Ольга Дмитриевна 26.10.2020-31.10.2020 очная 

16 Попова Екатерина Владимировна 26.10.2020-31.10.2020 очная 
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17 Сигута Марина Борисовна 22.03.2021-28.03.2021 очная 

18 Фокеев Виктор Валентинович 26.10.2020-31.10.2020 очная 

19 Шандурская Алла Михайловна 26.10.2020-31.10.2020  очная 

20 Школенко Надежда Ивановна 26.10.2020-31.10.2020 очная 

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

1. Букреева Елена Николаевна ноябрь 
АНО «НИИДПО» 

заочная с применением 

дистанционных технологий 2. Калинкина Татьяна Павловна 

 Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

1. Беляева Айгуль Альбертовна 

октябрь-май По заявочному принципу 
заочная с применением 

дистанционных технологий 

2. Дашкина Елена Владимировна 

3 Заикина Наталья Юрьевна 

4. Кравченко Александр Иванович 

5. Насибуллова Ирина Борисовна 

6. Славникова Лариса Борисовна 

7. Хайруллина Альфия Юмадиловна 

 

Приложение 3 

План текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ПЦК «Фортепиано» /Ответственный исполнитель – Бабчук И.Д. 

Прослушивание  студентов I курса по работе на каникулах 04.09.2020 Бабчук И.Д. 

 Технический зачет (I, II, III курсы) по МДК.01.01 Специальный инструмент 08.10.2020 

Академический  концерт  студентов II, III курсов по МДК.01.01 Специальный инструмент 10.11.2020 

Контрольный  урок студентов I курса по МДК.01.01 Специальный инструмент 20.11.2020 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) «Исполнение сольной программы» обучающихся IV 

курса   

10.12.2020 

Прослушивание  студентов IV курса по IV курса по МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 08.12.2020 

Зачет по  МДК 01.03 Концертмейстерский класс студентов III, IV курсов 15.12.2020 

Прослушивание  студентов I, II, III курсов по работе на каникулах Январь 

Конкурс на лучшее исполнение этюдов  среди студентов II  курса Февраль 2021 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся IV 

курса  

Февраль 2021 

Академический  концерт  студентов I курса по МДК.01.01 Специальный инструмент Март 2021 

Академический  концерт  студентов II, III курсов по МДК.01.01 Специальный инструмент Март 2021 

Технический зачет  I, II, III курсы по МДК.01.01 Специальный инструмент Апрель 2021 
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Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся IV 

курса   

Апрель 2021 

Прослушивание студентов IV курса по МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство Апрель 2021 

Прослушивание студентов IV курса по МДК.01.03 Концертмейстерский класс Апрель 2021 

Зачёт по УП 02  Фортепианный дуэт студентов II, III курсов Май 2021 

Прослушивание студентов IV курса по МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство  Май 2021 

Концертное выступление в рамках квалификационного экзамена  Май 2021 

Прослушивание студентов IV курса  по МДК.01.03 Концертмейстерский класс  Май 2021 

Зачёт по МДК 01.03 Концертмейстерский класс студентов II курса и МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство студентов III курса Май 2021 

Открытые уроки по учебной практике по педагогической работе Май 2021  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты»/ Ответственные исполнители – рук. ПЦК Тушкова М.А.,  

по МДК 01.04«Дополнительный инструмент – фортепиано» - Павленко Н.В. 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-3 курс 20.10.2020 Тушкова М.А. 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2 курс 
20.10.2020 

Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1, 2 курсы 26-31.10.2020 Павленко Н.В. 

 Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 3 курс 26-31.10.2020 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-3курс 18.11.2020 

Тушкова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2курс 18.11.2020 

Прослушивание программы студентов 4 курса  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 23-30.11.2020 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс  02.12.2020 

Контрольный урок по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс  04.12.2020 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-3курс 01.12.2020 

Контрольный урок по МДК 01.02 «Квартетный класс» - 3,4 курсы 09.12.2020 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» 4курс 19.12.2020 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2курс 08.12.2020 

Зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» -3 курс 18.12.2020 

Контрольный урок по МДК 01.02 «Камерный ансамбль» - 3,4 курсы  16.12.2020 

Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2курс 15.12.2020 

Контрольный урок по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 1,2,3 курс 15-21.12.2020 Павленко Н.В. 

 

 

 

Тушкова М.А. 

 

Зачет  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 4  курс 15-21.12.2020 

II полугодие  

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 

курса   

Февраль 2021 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1 курс    Февраль 2021 
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Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2,3курс    Февраль 2021  

 

 

 

Павленко Н.В. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павленко Н.В. 

Тушкова М.А. 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1,2,3 курсы     Март  2021 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 

курса   

Март  2021 

Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1 курс Март  2021 

Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 2, 3 курс Март  2021 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» - 4курс    Март  2021 

Прослушивание  по МДК 01.02 «Камерный ансамбль»-4курс    Апрель 2021 

Прослушивание по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-4курс    Апрель 2021 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-1курс Май 2021 

Технический зачёт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»-2,3 курсы Май 2021 

Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 4курс   Май 2021 

Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 1курс Май 2021 

Коллоквиум  по МДК 01.01«Специальный инструмент» - 2,3курсЫ Май 2021 

Контрольный урок по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 1,2,3 курс Май 2021 

Прослушивание  по МДК 01.02 «Камерный ансамбль», «Квартетный класс» - 4курс    Май 2021 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 

курса   

Май 2021 

Проведение экзамена студентов 4 курса по профессиональным модулям  «Исполнительская деятельность» и «Педагогическая 

деятельность» 

Май 2021 

Открытые уроки студентов 4 курса  по учебной практике по педагогической работе Апрель 2021  

ПЦК «Инструменты народного оркестра» / Ответственные исполнители - Сигута  М.Б. по МДК 01.04«Дополнительный инструмент – фортепиано» - Павленко Н.В. 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 2 курс 20.10.20 Сигута М.Б. 

 Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»3 курс  22.10.20 

Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1, 2 курсы 26-31.10.20 Павленко Н.В. 

 Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 3 курс 26-31.10.20 

Прослушивание программы студентов 4 курса  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 23-30.11 20  

Сигута М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический зачет   по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1-3 курсы,  с 10-20.11.20 

Прослушивание 4 курс  11.11.20,  

15.12.20 

Ансамблевое исполнительство 2-4 курс к/у  
21.12.20 

Зачеты  по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1-3 курсы 15-21.12.20 

МДК 01.01 «Специальный инструмент» 1 курс 16.12.20 

МДК 01.01 «Специальный инструмент» 2 курс 15.12.20 

МДК 01.01 «Специальный инструмент» 3 курс 17.12.20 
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2 семестр   

 

Павленко Н.В. 

Сигута М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павленко Н.В. 

 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 1 курс  Март  2021 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 2 курс  Март  2021 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 3 курс  Март  2021 

Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1 курс Март  2021 

Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 2, 3 курс Март  2021 

Технический зачет   по МДК 01.01 «Специальный инструмент» 1-3 курсы   с 10-20.04.21 

Прослушивание 4 курс:  

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 

курса   

Март  2021 

Апрель 2021 

Ансамблевое исполнительство. Концертмейстерский класс Апрель 2021 

Квалификационный экзамен 4 курс:  

Специальный инструмент  Май 2021 

Ансамблевое исполнительство. Концертмейстерский класс Май 2021 

Контрольный урок по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано  3 курс Май 2021 

Зачет  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 1,2  курс Май 2021 

Открытые уроки студентов 4 курса по учебной практике по педагогической работе 02-20.05.21 

УМОУП (методика преподавания игры на инструменте)  Май 2021 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» / Ответственные исполнители –Фокеев В.В. 

по МДК 01.04«Дополнительный инструмент – фортепиано» - Павленко Н.В. 

Академический концерт по МДК 01.01 «Специальный инструмент»  2-3 курс Октябрь 2020 Фокеев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический зачет учащихся 2-3 курса  МДК 01.01. «Специальный инструмент» 16.11.2020 

Прослушивание учащихся 4 курса: программа ГИА, сольное исполнение  МДК 01.01. «Специальный инструмент» 11.12.2020 

Зачет   по МДК 01.01. «Специальный инструмент», сольное исполнение – 2курс 17.12.2020 

Контрольный урок  по МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» - 3 курс, зачет 4 курса 18.12.2020 

Зачет   по МДК 01.01. «Специальный инструмент», сольное исполнение – 2 курс 21.12.2020 

II семестр  

Прослушивание выпускников, программа ГИА, сольное исполнение МДК 01.01. «Специальный инструмент» Февраль 2021 

МДК 01.01. «Специальный инструмент» академический концерт, сольное исполнение                                                    Март 2021 

  Технический зачет учащихся 1-2-3 курса  МДК 01.01. «Специальный инструмент» Апрель 2021 

Прослушивание выпускников, программа ГИА, сольное исполнение МДК 01.01. «Специальный инструмент» Май 2021 

Прослушивание выпускников, программа ГИА, сольное исполнение МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» Май 2021 

Допуск к ГИА по МДК 02.02 «Методика обучения игре на инструменте» Май 2021 

Контрольный урок по дисциплине «Ансамблевое исполнительство» учащихся 3 курса, зачет 4 курса Май 2021 

Проведение экзамена студентов 4 курса по профессиональным модулям  «Исполнительская деятельность» и «Педагогическая 

деятельность» 
Май 2021 

Открытые уроки студентов 4 курса  по учебной практике по педагогической работе Май 2021 
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Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1, 2 курсы 26-31.10.2020  

Павленко Н.В. 

 

 

Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 3 курс 26-31.10.2020 

Технический зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»  2-3 курс Ноябрь 2020 

Прослушивание программы студентов 4 курса  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 23-30.11. 2020 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» обучающихся 4 

курса   
Декабрь 2020 

Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»1 курс Декабрь 2020 

Зачет по МДК 01.01 «Специальный инструмент»2-3 курсы Декабрь 2020 

Контрольный урок  по МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» - 3 курс, зачет 4 курса Декабрь 2020 

Прослушивание выпускников, программа ГИА, сольное исполнение (МДК 01.01. «Специальный инструмент») Февраль, март, 

май 2020 

Академический концерт МДК 01.01. «Специальный инструмент» – 1 курс Март  2020 

Академический концерт МДК 01.01. «Специальный инструмент»- 2-3 курс Март  2020 

Технический  зачет по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано -1 курс Март  2021 

Академический концерт по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 2, 3 курс Март  2021 

Квалификационный экзамен 4 курс:  

Специальный инструмент  Май 2020 

Ансамблевое исполнительство.  Май 2020 

УМОУП (методика преподавания игры на инструменте) Май 2020 

Контрольный урок по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано  3 курс Май 2021 

Зачет  по МДК 01.04 «Дополнительный инструмент – фортепиано 1,2  курс Май 2021 

Открытые уроки студентов 4 курса по учебной практике по педагогической работе 02-20.05.21 

ПЦК «Теория музыки»/ Малашонок О.А. 

Проведение внутреннего входного контроля (1-ый курс) по сольфеджио и музыкальной литературе. 07- 12.09.2020 Малашонок О.А.  

Игра тем по муз.литературе наизусть (ТМ 1- 3к) 27.10.2020 

08.12.2020 

Защита рефератов по отечественной музыке (ТМ 3к) май 2021 

Защита рефератов по зарубежной музыкальной литературе (ТМ 2к) Май 2021  

Защита рефератов по Элементарной теории музыки (ТМ 1к) май  2021  

ПЦК «Хоровое дирижирование»/ Никифорова В.М. 

Технический зачет  по дирижированию (2 курс) 07.10 2020  

Никифорова В.М. Технический зачет  по дирижированию  (3 курс) 05.10 2020 

Академический концерт  по дирижированию (2 курс) 23.10 2020 

Академический концерт  по дирижированию (3 курс) 28.10 2020 

Технический зачет по фортепиано (1-4 курс) 21-25.10 2020 Шандурская А.М. 
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Технический зачет  по дирижированию (2 , 4 курс) 27.11 2020 
Никифорова В.М. 

Технический зачет  по дирижированию ( 3 курс) 26.11 2020 

Технический зачет по чтению с листа и аккомпанементу (1-4 курс) 18-22.11 2020 Шандурская А.М. 

Академический концерт по фортепиано 1-4 курс 16-21.12. 2020 Шандурская А.М. 

Технический зачет  по дирижированию (1 и 2 курс) 25.02 2020 Никифорова В.М. 

Технический зачет  по дирижированию (3 курс) 19.02 2020 Никифорова В.М. 

Академический концерт  по дирижированию (1 и 2 курс) 24.03 2020 

Академический концерт  по дирижированию ( 3 курс) 29.03 2020 

Технический зачет  по дирижированию (1 и 2 курс) 23.04 2020 

Технический зачет  по дирижированию (3 курс) 27.04 2020 

Коллоквиум (1 и 2 курс)  Март 2020 

Коллоквиум (3 и 4 курс) Апрель 2020 

Технический зачет по фортепиано 24-27.02. 2020 
Шандурская А.М. 

 Академический концерт по фортепиано 1-4 курс   25-30.05.2020 

Открытые уроки студентов 4 курса по учебной практике по педагогической работе Май 2020  

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» / Мусин Э.Ф. 

Технический зачет  по МДК «Сольное пение» I курс 24-30.11.2020  

Технический зачет  по МДК «Сольное пение» (II, III,  курсы) 6-13.10.2020 

24-30.11.2020 

Март 2021 

Май 2021 

 

 

 

Мусин Э.Ф. 

 Академический концерт  по МДК  «Сольное пение» (II, III курсы) 26-31.10.2020 

Март 2021 

Академический концерт  по МДК  «Сольное пение» (IV курс) 26-31.10.2020 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной программы» (IV курс) Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Май 2021 

Прослушивание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Ансамблевое исполнительство» (IV курс) Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Май 2021 

Академический концерт  по МДК  «Сольное пение» (I,II, III курсы) Март 2021 

Май 2021 

Контрольный урок  по МДК «Сольное пение» (I курсы) 15-21.12. 2020 

Технический зачет  по МДК «Сольное пение» (I,II, III курсы) Март 2021 

Май 2021 

Академический концерт  по МДК  «Ансамблевое исполнительство» (II, III курсы) Декабрь 2020 

Март 2021 
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План текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Цель деятельности: 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. 

Май 2021 

открытые  уроки студентов 4 курса по учебной практике по  педагогической работе ( IV   курс) 
Май 2021 

Технический  зачет по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа -1, 2, 3 курсы 26-31.10.2020 Павленко Н.В. 

Контрольный урок по чтению с листа. МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с лист» 2,3 курс 23-30.11 2020 

Контрольный урок по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа -1, 2, 3 курсы 15-21.12.2020 

Зачет  по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа 4 курс 15-21.12.2020 

Технический  зачет по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа 1, 2, 3 курсы Март 2021 

Контрольный урок по чтению с листа. МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с лист» 2,3 курс Апрель 2021 

Контрольный урок по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа  3 курс Май 2021 

Зачет  по МДК 01.06 «Фортепианное исполнительство, аккомпанемент, чтение с листа 1,2 курс Май 2021 

Перечень мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

Входной контроль знаний 1 курс  07-.12.09.2020 Малашонок О.А. 

Донченко А.С. 

Промежуточная аттестация: 

Зачетная неделя 

Экзаменационная сессия 

 

15-21.12.2020; 

23-28.12.2020 

25-30.05.2021; 

Чугаевская О.А. 

Руководители ПЦК 
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Приложение 4 

План деятельности учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 
 

№ 

Перечень мероприятий Сроки выполнения 

по каждому 

мероприятию 

Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Организация набора учащихся в учебную базу практики «Сектор педагогической практики» 01.09.–30.09.2020 Павленко Н.В. 

2.  Формирование групп учащихся сектора педагогической практики по сменам 01.09.–30.09. 2020 Павленко Н.В. 

3.  Заседание ПЦК по результатам практик   Декабрь 2020 

 Июнь 2021 

Павленко Н.В. 

Руководители ПЦК 

4.  Подведение итогов учебной практики по педагогической работе, составление отчета по итогам 

работы учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 

Июнь 2021 Павленко Н.В. 

Учебно-воспитательная работа 

5. Проведение индивидуальных и групповых занятий  В соответствии с 

расписанием 

Преподаватели-

консультанты 

6. Технический зачет учащихся 

сектора педпрактики 19–24.10.2020 

15–20.03.2021 

Павленко Н.В. 

Преподаватели-

консультанты 

Студенты-практиканты 

7. Академический концерт учащихся сектора педпрактики 

 07–12.12.2020 

10–15.052021 

Павленко Н.В. 

Преподаватели-

консультанты 

Студенты-практиканты 

8. Прослушивание программ выпускников сектора педпрактики Декабрь 2020 Преподаватели-

08-28.06.2021 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Исполнительская деятельность»   студентов 4  

курса  

 

25-26.05.2021  

Чугаевская О.А. 

Руководители ПЦК 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая  деятельность»   студентов 4  курса  

25-26.05.2021  

Чугаевская О.А. 

Руководители ПЦК 

Государственная итоговая аттестация 01-28.06.2021 

(по расписанию) 

Чугаевская О.А. 

Руководители ПЦК 
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Апрель 2021 консультанты 

Студенты-практиканты 

9. Контрольные мероприятия  по музыкально-теоретическим предметам 
15–22.12.2020 

17–22.05.2021 

Преподаватели-  

консультанты  

Студенты-практиканты  

10. Участие в концертах филармонического  проекта «Школа музыки»  

В течение учебного года 

Павленко Н.В. 

Преподаватели-

консультанты 

11. Новогодний концерт 
декабрь 2020 

Павленко Н.В. 

Валдаева Е.А. 

12. Концерт учащихся сектора педагогической практики 
Май 2020 

Павленко Н.В. 

Валдаева Е.А.. 

13. Концерт учащихся сектора педагогической практики (эстрадное пение) 
Май 2020 

Быкова Ю.А. 

Коваль Е.И. 

14. Родительское собрание Сентябрь 2020 

Май 2021 

Павленко Н.В. 

 

Методическая работа 

15. Инструктаж студентов-практикантов по ведению учебной документации учебной базы 

практики «Сектор педагогической практики» 

Сентябрь 2020 

Январь 2021 

 

Павленко Н.В. 

 

16. Семинар-практикум «Подготовка к открытому уроку студентов-практикантов с учащимися 

учебной базы практики «Сектор педагогической практики» - для преподавателей-

консультантов 

Январь 2021 Чугаевская О.А. 

17. Семинар-практикум «Подготовка к открытому уроку студентов-практикантов с учащимися 

учебной базы практики «Сектор педагогической практики» - для студентов-практикантов 4 

курса 

Февраль 2021 Павленко Н.В. 

18. Организация и проведение этапа квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» (открытое занятие студента - практиканта  с 

учащимся/учащимися сектора педагогической практики) 

апрель-май 2021 

(по графику) 

Павленко Н.В. 

Руководители ПЦК 

19. Контроль за ведением студентами-практикантами документации учебной базы практики В течение года Павленко Н.В. 
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Приложение 5 

 

План методических разработок  

(открытые занятия с использованием активных и интерактивных форм обучения; рейтинг-планы, интерактивные контрольно-

оценочные средства (LearningApps.org) и др. 

 

Цель: методическое обеспечение учебного процесса в реализации компетентностного подхода для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; создание условий для реализации требований ФГОС посредством предоставления 

обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной и вариативной частей образовательной программы 

Задачи: 

 развитие профессионально-методической компетентности при подготовке занятий или курсов;  

 совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных занятий, разработки и внедрения новых методов, 

форм и средств обучения студентов; 

 подготовка учебных пособий и других учебно-методических материалов, отвечающих требованиям ФГОС; 

 методическое обеспечение контроля всех видов учебных занятий. 
 

Название дисциплины, МДК  

(по учебному плану) 

Ф.И.О. преподавателя, разрабатывающего 

занятия с использованием 

активных и интерактивных 

форм проведения  

электронный 

кабинет 

преподавателя 

интерактивные 

контрольно-

оценочные 

средства**  

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

История исполнительского искусства Алябьева И.В. Алябьева И.В.  

Инструментоведение, инструментовка  Акимов В.А.   

Методика обучения игре на инструменте 
Жмаев А.Б. 

  

Жмаев А.Б.  

Введение в специальность Радаева О.С. Радаева О.С.  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

Методика обучения игре на инструменте Тушкова М.А. Тушкова М.А.  

Введение в специальность Щербатая Д.В Щербатая Д.В Щербатая Д.В 
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ПЦК «Фортепиано» 

Методика обучения игре на инструменте Мишина Е.А.  Мишина Е.А. 

Изучение педагогического репертуара Кузьменко С.А.  Кузьменко С.А. 

Устройство клавишных инструментов Бабчук И.Д.  Бабчук И.Д. 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты 

История исполнительского искусства    

Методика обучения  игре на духовых инструментах Липнягов Б.В.   

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Хороведение   Киреева Т.М.  

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

Русская духовная музыка Киреева Т.М.   

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

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Методика преподавания эстрадного пения Коваль Е.И.  Коваль Е.И. 

Введение в специальность Фотаки И.В.  Фотаки И.В. 

История стилей Фазылова Г.Г.  Фазылова Г.Г. 

ПЦК «Теория музыки» 

Музыкальная литература Уланова М.А.  Уланова М.А. 

Сольфеджио Букреева Е.Н.   

Гармония Малашонок О.А.    

Гармония Братанов К.В.   

Гармония Попова А.А.  Попова А.А. 

Народное музыкальное творчество Калинкина Т.П.  Калинкина Т.П. 

Музыкальная литература Шитова В.В.  Шитова В.В. 

Элементарная теория музыки Абнасырова А.В.   

ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» 

Русский язык. Литература Донченко А.С.  Донченко А.С. 
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Приложение 6 

План проведения открытых занятий 

Цель: сопровождение и продвижение профессионально-педагогического опыта преподавателей колледжа; поиск и внедрение в практику 

профессионально-педагогической деятельности актуальных  и эффективных образовательных технологий, проектов, инноваций; 

Задачи:  

 систематизация работы по выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического опыта преподавателей колледжа;  

 повышения качества подготовки обучающихся за счет внедрения современных образовательных технологий и компьютерных средств 

обучения; 

 повышение квалификации и профессиональных компетенции преподавательского состава, принимающего участие в реализации 

обучения с использованием  современных технологий обучения; 

 классифицирование эффективных подходов к организации работы по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Обществознание Родичкина И.Н.  Родичкина И.Н. 

ОБЖ, БЖ Кулагина Н.П.   

География Мусаева Э.И. Мусаева Э.И.  

Математика, информатика Спица О.В. Спица О.В.  

История мировой культуры Киреева Т.М.   

Основы педагогики Кортусова Т.Н. Кортусова Т.Н. Кортусова Т.Н. 

Возрастная психология Молчанова Н.Г. Молчанова Н.Г. Молчанова Н.Г. 

Тема открытого занятия 
Ф.И.О. 

преподавателя  
Срок 

ПЦК «Фортепиано» 

Открытое занятие по дисциплине «Методика преподавания игры на инструменте»  Мишина Е.А. декабрь 2020 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

Открытое занятие по дисциплине «Методика преподавания игры на инструменте» Тушкова М.А. ноябрь 2020 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Открытое занятие по дисциплине «Специальный инструмент» на тему: «Свобода движений левой руки 

гитариста»  

Федулов А.А. декабрь 2020 

ПЦК  «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
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Приложение 7 

План профориентационной деятельности  

 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные  

исполнители  

1.Организационные мероприятия по развитию инфраструктуры, обеспечивающей профессиональную ориентацию 

Работа учебной базы практики «Сектор педагогической практики» В течение года Павленко Н.В. 

Участие в ежегодных выставках-ярмарках «Образование и карьера» 
В течение года 

Антипина Е.П. 

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. 

Заключение договоров о социальном партнерстве с организациями и учреждениями города и округа 
В течение года 

Администрация  

колледжа 

2.Мероприятия для участников образовательного процесса 

Обучающиеся и выпускники образовательных учреждений 

Открытое занятие по дисциплине  «Специальный инструмент» Акимова Н.С. март 2021 

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение)» 

Открытое занятие  по дисциплине «Сольное пение» на тему «Развитие подвижности и беглости голоса, 

подготовка к импровизации»  

Волканова С.В. февраль 2021 

Открытый урок  по дисциплине «Сольное пение» на тему «Использование современных вокально- технических 

приемов звукообразования на уроке эстрадного пения»  

Фазылова Г.Г.  март 2021 

Открытый урок  по дисциплине «Методика преподавания эстрадного пения» на тему «Развитие диапазона голоса 

на уроке эстрадного пения», «Подбор репертуара в эстрадном вокале»  

Коваль Е.И. апрель 2021 

ПЦК «Фортепиано специальности «Хоровое дирижирование, «Теория музыки» 

Открытое занятие по дисциплине «Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа»  Шандурская А.М. октябрь 2020 

Открытый урок по дисциплине «Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа» Рындина О.В. декабрь 2020 

ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» 

Открытое занятие по дисциплине  «Русский язык» на тему «Правописание Н и НН в причастиях и 

прилагательных» 

Донченко А.С. март 2021 
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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, с показом фильма о колледже 

на базе колледжа и др. площадках города, района и округа  

В течение 

года 
Руководители ПЦК 

Проведение мастер-классов преподавателей колледжа в ДМШ и ДШИ округа В течение 

года 
Руководители ПЦК 

Проведение профессиональных консультаций преподавателям ДШИ  по вопросам подготовки учащихся в 

колледж 

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 2020 г. Малашонок О.А. 

Проведение семинаров и мастер-классов профессоров и преподавателей ведущих вузов культуры и искусства В течение 

года 
Администрация колледжа 

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 2020 

Чугаевская О.А.,  

Бекетова О.А. 

 

Родители обучающихся и выпускников 

Размещение информации на официальном сайте колледжа.   В течение года по плану приемной 

кампании 

Чугаевская О.А.,  

Антипина Е.П. 

Профконсультация родителей учащихся. Постепенный вывод их на уровень 

реального сотрудничества, предполагающего согласование и распределение 

усилий по оказанию помощи детям в выборе сферы деятельности.  

В течение года по планам работ ПЦК 
Преподаватели, педагог-

психолог 

Педагогические работники образовательных учреждений округа 

Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации)  

Март, октябрь 

 
Харитонова Е.А. 
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Приложение 8 

 

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» 

 

баян в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Жмаев А.Б. 

домра преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута М.Б. 

балалайка преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута Е.В. 

МБОУ ДО «ДШИ им. Кукуевицкого» скрипка в течение 

года 

 

преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

балалайка преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута Е.В. 

фортепиано преподаватель ПЦК «Фортепиано» Пилецкая О.Д. 

МБУДО «Детская школа искусств №2» 

 

скрипка  в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

гитара преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Федулов А.А. 

баян, аккордеон преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Шандурский 

И.А. 

балалайка преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута Е.В. 

МБУДО «Детская школа искусств №3» 

 

скрипка  в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

скрипка  преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Тушкова 

М.А. 

баян преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Жмаев А.Б. 

домра преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута М.Б. 

скрипка  преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

Сургутский район 

МБОУДО «Белоярская ДШИ», г.п. Белый Яр скрипка  в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

домра преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Алябьева И.В. 

МБОУДО «Солнечная детская школа 

искусств»,  

филиал МБОУДО «Белоярская ДШИ» 

фортепиано в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Фортепиано». Шандурская А.М 

гитара преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Куракина А.В. 

баян, аккордеон преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Шандурский И.А. 

домра преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Радаева О.С. 

МБОУДО «Барсовская детская школа 

искусств»,  

баян, аккордеон в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Шандурский И.А. 

домра преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Радаева О.С. 
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филиал МБОУДО «Белоярская ДШИ»  

МБОУДО «Федоровская  детская школа 

искусств»  

баян, аккордеон в течение 

года 

преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Шандурский И.А. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа 

искусств №1» 

фортепиано в течение 

года 

 

преподаватель ПЦК «Фортепиано» Бабчук И.Д. 

МАУДО г. Нижневартовска «Детская 

музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова» 

скрипка  руководитель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты»  

Тушкова М.А. 

гитара преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Федулов А.А. 

МБУДО «Детская музыкальная школа им. А. 

Андреева»,  

г. Нефтеюганск 

 

фортепиано преподаватель ПЦК «Фортепиано» Шандурская А.М. 

гитара преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Федулов А.А. 

скрипка  руководитель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Тушкова М.А. 

балалайка преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Сигута Е.В. 

МАОУДО «Детская школа искусств», г. 

Лангепас 

баян, аккордеон руководитель ПЦК «Инструменты народного оркестра» Жмаев А.Б. 

НР МБУ ДО «Детская щкола искусств имени 

Г.С. Райшева», п. Пойковский 

скрипка  преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

МБОУ ДО « ДШИ им. Г. Свиридова»,  

г. Губкинский 

фортепиано в течение 

года 

 

преподаватель ПЦК «Фортепиано» Пилецкая О.Д. 

МАУДО «Детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского», г. Ноябрьск 

скрипка  преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

МБУ ДО «Детская школа искусств», 

 г. Муравленко 

скрипка  преподаватель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Галяга Е.Д. 

МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского»,  

г. Тарко-Сале 

скрипка  руководитель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» Тушкова М.А. 
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Приложение 9 

План участия преподавателей в жюри профессиональных конкурсов 
 

№ Ф.И.О. Наименование конкурса Даты 

проведения 

конкурса 

1 Галяга Е.Д. XIII зональный конкурс юных скрипачей «Поющий смычок» ( г. Муравленко) в качестве председателя жюри Декабрь 2020 

2 Малашонок О.А. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся ДШИ и 

профессиональных образовательных организаций 

06.12.2020 

3 Шитова В.В. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся ДШИ и 

профессиональных образовательных организаций 

06.12.2020 

4 Уланова М.А. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся ДШИ и 

профессиональных образовательных организаций 

06.12.2020 

5 Попова А.А. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся ДШИ и 

профессиональных образовательных организаций 

06.12.2020 

6 Федулов А.А. Всероссийский конкурс гитаристов и мандолинистов имени В.М. Деруна (Екатеринбург) 15-16.10.2020 

Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре  (Пермь) Май 2020 

Международный конкурс юных исполнителей на классической гитаре имени Александра Матяева 2-6 декабря 2020 

7. Бабчук И.Д. Х Открытый окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши» 15.03.2021-

19.03. 2021 8. Пилецкая Е.Д. 

 

 

Приложение 10 

План мероприятий по направлениям воспитательной деятельности 
 

направление воспитательной деятельности: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

(профессионально-творческое, нравственное, культурно-эстетическое)  

Цель – подготовка конкурентоспособного и компетентного специалиста сферы культуры посредством развития личностных качеств, 

профессиональных, творческих способностей обучающихся, формирование нравственности и духовности, культуры общения и межличностных 

отношений, здорового нравственно-психологического климата в коллективе, развитие творческих инициатив, создание условий для самореализации 

студентов. 

Задачи: 

 формирование  устойчивого  интереса, мотивации к будущей  профессиональной деятельности; 
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 ориентация студентов на профессиональные творческие достижения, реализацию профессионального потенциала; 

 приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; 

 формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,  самооценке,  саморазвитию,  самообразованию, 

самоорганизации); 

 содействие  трудоустройству  выпускников, адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере профессиональной трудовой 

деятельности; 

 развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности, творческой активности, популяризации студенческого творчества; 

 воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к адекватному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; 

 формирование и развитие понимания ценности семьи как основополагающей ячейки общества; 

 развитие осознания себя как органичной части общества, ответственного за его состояние; 

 развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи;  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в течение года согласно плану 

ПЦК 

Руководители ПЦК 

2.  Организация и проведение концертов на площадке колледжа в течение года согласно плану 

ПЦК 

Руководители ПЦК 

3.  Участие в реализации социокультурных проектов в течение года в соответствии 

с планом проектной 

деятельности 

Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А., руководители 

проектов 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное Рождеству Христову 08.01.2021  Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А. 

5.  Организация и проведение концертов на площадках г. Сургута, ХМАО-

Югры, ЯНАО  

в течение года согласно плану 

концертной деятельности 

Заведующий производственной 

(исполнительской) практикой 

6.  Гастрольная деятельность в рамках совместного проекта с СМДТ Ноябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

7.  Участие в конкурсах регионального, всероссийского, международного 

уровня 

в течение года согласно плану 

конкурсной деятельности 

Руководители ПЦК, 

преподаватели  

8.  Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней творческой 

школы исполнительского искусства «Новые имена Югры» 

27.10-01.11.2020 Преподаватель ПЦК 

«Фортепиано» Пилецкая О.Д., 

 руководители ПЦК 
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9.  Участие в окружном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах 

19-03.12.2020 Руководитель ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты»  

Тушкова М.А. 

10.  Участие в студенческой научно-практической конференции «Война. 

Музыка. Творчество», посвящённой Году памяти и славы и 90-летию со дня 

образования ХМАО-Югры 

06.12.2020 Руководитель ПЦК «Теория 

музыки» Малашонок О.А. 

11.  Участие в окружном конкурсе по музыкально-теоретическим дисциплинам, 

посвящённом Году Памяти и славы 

06.12.2020 Руководитель ПЦК «Теория 

музыки» Малашонок О.А. 

12.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках международного 

фестиваля искусств «60-я параллель» 

октябрь-ноябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А., кураторы 

13.  Участие в окружном открытом конкурсе юных пианистов «Волшебные 

клавиши» 

15-17.03.2021 Руководитель ПЦК «Фортепиано» 

Бабчук И.Д. 

14.  Проведение окружного открытого конкурса по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди обучающихся старших классов детских музыкальных 

школ и школ искусств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

28.03.2021 Руководитель ПЦК «Теория 

музыки» 

Малашонок О.А. 

15.  Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» (МАУ 

«Сургутская филармония»), творческие встречи с выдающимися 

исполнителями и деятелями искусств 

апрель 2021 Преподаватель  

Пилецкая О.Д., 

 Кураторы 

16.  Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок, мероприятий (в т.ч. 

в  МБУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина») 

в течение года Кураторы 

17.  Информационная деятельность:  

 Оформление стендов, посвященных юбилейным датам 

 Постоянно действующий стенд на тему «Самоорганизация 

учебной деятельности» 

 

согласно плану работы 

библиотеки 

 

Заведующий библиотекой  

Славникова Л.Б., 

заместитель директора по ВР  

Мишина Е.А. 

18.  Организация и проведение классных часов в течение года по планам 

классных руководителей 

Кураторы 

19.  Встречи с представителями религиозных организаций традиционных 

конфессий «Духовно-нравственные ценности народов России» 

март 2021 Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., кураторы 

20.  Деятельность объединений студентов по интересам в течение года по расписанию Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А., руководители 

объединений 

21.  Проведение системных психологических исследований согласно плану психолого-

педагогического 

Педагог-психолог Молчанова Н.Г. 
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сопровождения 

22.  Профориентационная деятельность согласно плану 

профориентационной 

деятельности 

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., зам. директора по УР 

Чугаевская О.А. 

23.  Участие в культурно-образовательных событиях в соответствие с календарём 

культурно-образовательных 

событий 

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., 

кураторы, руководители ПЦК 

Торжественно мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

22.02.2021 Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

Торжественно мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню  

05.03.2021 Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

24.  Адаптация студентов 1 курса: 

 организационные классные часы внутри ПЦК; 

 классный час, посвященный будущей профессиональной 

деятельности «Моя профессия» (внутри отдела); 

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом; 

 стенд для первокурсников «Новый этап в моей жизни» 

 

1 декада сентября 

 

1 декада октября 

1 декада сентября 

1 декада октября 

Кураторы,  

педагог-психолог Молчанова Н.Г., 

студенческий совет 

направление воспитательной деятельности 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

правовое воспитание 

Цель – формирование и развитие у обучающихся политической культуры, патриотизма, гражданской активности, воспитание уважения к закону, 

правам и свободам человека. 

Задачи: 

 создание  единого  гражданско-правового пространства  учебно-воспитательного процесса в колледже; 

 воспитание студентов в духе  уважения к Конституции РФ, законам РФ, нормам общественной и коллективной жизни; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания. 

 формирование готовности каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка. 

 формирование лучших черт национального характера представителей народов России. 

 профилактика проявлений экстремизма, противодействие идеологии терроризма; 

 защита прав и законных интересов обучающихся; 

 профилактика жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства, суицида. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

25.  Организация и проведение классных часов: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся, «Права и 
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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» 

01.09.2020, 18.01.2021 

 

 

1 декада октября 2020 

 

 

1 декада ноября 2020  

по плану кураторов групп 

Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А., кураторы 

 

 

 

Кураторы 

 

26.  Классный час «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.2020 Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., кураторы 

27.  Мероприятия, приуроченные ко Дню образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

 Выставка книг и оформление стенда в библиотеке; 

  Участие в концерте ко Дню образования округа; 

1 декада декабря Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., 

руководители  ПЦК 

28.  Проект ко Дню Победы «Это нужно живым» 

 мультимедийное занятие, посвященная снятию 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); 

 пополнение Книги памяти; 

 участие в городских торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы;  

 участие в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

возложение цветов к мемориалу Славы 

в соответствие с планом 

реализации проекта «Это 

нужно живым»  

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., руководители ПЦК, 

преподаватели, кураторы 

29.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 

- стендовая инсталляция «Сургут – прошлое, настоящее, будущее» 

3 декада мая Преподаватель истории  

30.  Оформление информационно-просветительских стендов:  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

 «Памятные даты в истории России»; 

 «Правила безопасности на дороге»; 

 День народного единства «Мы один народ – у нас одна страна»; 

  «Земля Югорская», «Поэты Югры»;  

 

 

1 сентября 

 

ежемесячно 

2 декада октября 

1 декада ноября 

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., заведующий библиотекой  

Славникова Л.Б.,  

руководитель ПЦК «Базовые, 

общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» 

Донченко А.С., студенческий 
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  «Великий праздник Рождества»;  

 «Блокада 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) 

 

2 декада декабря 

2 декада января 

3 декада января 

3 декада апреля 

1 декада мая 

совет 

31.  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 

Мишина Е.А. 

32.  Размещение  информации о деятельности единой социально-

психологической помощи детям и подросткам, информации по правам 

ребенка на стендах и сайте колледжа 

регулярно  Социальный педагог  

Молчанова Н.Г. 

33.  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 Молчанова Н.Г. 

34.  Органзация отдыха детей в каникулярный период апрель-июнь Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

35.   Концертная деятельность: 

 Участие в концертах, посвященных Дню образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 Концерт, посвященный Дню защитника 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 

 

1 декада декабря 2020 

 

22.02.2020 

 

3 декада февраля 

 

28.04.2021 

 

3 декада мая 

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А.,  

зав. производственной 

(исполнительской) практикой 

Тушкова М.А., руководители ПЦК 

  

36.  Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности (пожарная, 

электробезопасность, действия при обнаружении подозрительных 

1 декада сентября, 3 декада 

января 

Зам. директора по ВР, инженер по 

ОТ и ТБ Зарипова Р.Р., кураторы 
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предметов и т.д.). 

37.  Инструктаж по антитеррористической тематике  «Терроризм. Алгоритм 

действий в условиях чрезвычайной ситуации» 

1 декада сентября,  

1 декада апреля 

Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., 

специалист по охране труда 

Зарипова Р.Р. 

38.  Практические занятия по приобретению навыков поведения при пожаре 3 декада октября  

 

Инженер по охране труда 

Зарипова Р.Р. 

39.  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 

Зарипова Р.Р. 

40.  Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из 

здания в чрезвычайной ситуации (в здании колледжа и общежития 

колледжа) 

сентябрь, май зам. директора по АХД Кравченко 

А.И.,  

заведующая общежитием 

Аникина А.Ю.  

41.  Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам российской 

истории 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А., 

системный администратор 

Родичкин В.В. 

42.  Проведение общего собрания студентов, проживающих в общежитии 1 декада сентября Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., воспитатель Артёменко Г.В. 

43.  Организация и проведение собраний для проживающих в общежитии 

 

 

согласно плану работы 

воспитателя 

Воспитатель Артёменко Г.В. 

44.  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 Чугаевксая 

О.А., зам. директора по ВР 

Мишина Е.А., кураторы 

45.  Организация работы Совета профилактики в течение года Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А. 

46.  Размещение правовой информации в Уголке правовых знаний (в библиотеке 

колледжа) 

в течение года Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А., заведующий библиотекой  

Славникова Л.Б. 
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47.  Проведение тестирования юношей 2003 года рождения для военкомата до 30.11.2020 Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

48.  Постановка на первичный военный учет юношей 2004 года рождения 23.01.2021 Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

49.  Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для 

комиссариата по г. Сургут 

до 15.11.2020  Кураторы, социальный педагог  

Молчанова Н.Г. 

50.  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 Зарипова Р.Р. 

направление воспитательной деятельности 

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: 

 формирование потребности здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной жизнедеятельности; 

 развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья.  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

51. Организация и проведение тематических классных часов, бесед: 

Классный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных явлений) 2 декада сентября Кураторы, педагог-психолог 

Молчанова Н.Г. 

Информационная рассылка  «Здоровое поколение» (посвященный Дню 

трезвости) 

14.09.2020 

 

Студенческий совет 

Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и 

последствия»  

 

2 декада 

октября 

Педагог-психолог Молчанова Н.Г., 

заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

Беседа со студентами, проживающими в общежитии «Береги здоровье» 2 декада сентября Зам. по ВР Мишина Е.А., 

воспитатель  

Общеколледжный классный час  «Стоп наркотикам» (профилактика 

асоциальных явлений)  

1 декада февраля Педагог-психолог Молчанова Н.Г. 

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

51.  Наблюдение и изучение состояния здоровья студентов  сентябрь Кураторы, медицинский работник 
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52.  Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1 декада сентября 2020,  

2 декада января 2021 

Зам. по ВР Мишина Е.А., 

Кураторы 

53.  Общее собрание обучающихся «Правила дорожного движения» с 

привлечением сотрудника ОПДН Сургутского линейного Отдела 

Министерства внутренних дел РФ на транспорте линейной службы по 

соблюдению законодательства  

апрель-май 2021 Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

54.  Соревнование по сборке и разборке автомата на время третья декада февраля 2021 Преподаватель БЖ Кулагина Н.П. 

55.  Участие в тестировании обучающихся в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

февраль 2021 Преподаватель физкультуры 

Кулагина Н.П. 

56.  Участие в городских спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы 1 декада мая Преподаватель физкультуры 

57.  Социально-психологического тестирования обучающихся БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 2020 Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

58.  Профилактика суицида: 

 просветительская работа с преподавателями и родителями по 

вопросам суицидального повеления обучающихся  

 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. 

в течение года 

 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

Кураторы 

59.  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»; 

 «Плата за беспечность» (профилактика СПИДа); 

  «Правила здорового питания»;  

 «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ и 

 

 

11.09.2020 

 

2 декада октября 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

Педагог-психолог Молчанова Н.Г.,  

заведующий библиотекой 

Славникова Л.Б., 

кураторы, студенческий совет 



95 

 

наркотиков», «Профилактика ОРВИ»; 

  «Здоровье – это здорово!»;  

 «Наркомания – не для культурного пространства!»; 

 «Закон на стороне здоровья нации» 

март 

 

апрель 

 

май 

60.  Проверка качества организации питания  ежемесячно Контрольная группа, студенческий 

совет  

61.  Ежегодный профилактический медосмотр несовершеннолетних 

Флюорографическое обследование 

Вакцинация 

согласно плану ГП №4 Педагог-психолог Молчанова Н.Г.,  

кураторы, медработник 

62.  Инструктаж «Действия при ЧС криминального характера, теракте» 3 декада мая Зам. директора по ВР Мишина 

Е.А. 

 

Приложение 11 

План деятельности студенческого самоуправления 
 

Студенческое самоуправление 

Цель – обеспечение эффективного взаимодействия субъектов воспитательной деятельности, поддержка творческих инициатив в развитии и 

самореализации обучающихся. 

Задачи: 

 создание условий для поддержки культурно-образовательных инициатив всех субъектов образовательного процесса; 

 вовлечение обучающихся в работу студенческого совета, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность; 

 соблюдение принципов открытости информации с целью поддержки, обсуждения и продвижения инициатив обучающихся по разным 

направлениям деятельности 

 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. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная деятельность: 

 организация кампании по выборам студенческого самоуправления 

 привлечение к участию в деятельности по обсуждению локальных 

актов и их принятию 

 проведение заседаний студенческого совета: 

 организация планирования работы студенческого совета; 

 

15.09.2020   

 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

студенческий совет 
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 текущая деятельность студенческого совета; 

 заседание секторов студенческого совета 

2.  «Посвящение в студенты» 29.09.2020 Кураторы, студенческий совет 

3. Внутриколледжная акция «День отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков»  

декабрь Студенческий совет 

4. Концерт «Новый год к нам мчится!» декабрь Студенческий совет, кураторы 

5. Организация внутриколледжной акции «Международный День «Спасибо!» 15.01.2021 Студенческий совет 

6. Проведение праздничного мероприятия «День студента»  26.01.2021 Кураторы, 

студенческий совет 

7. Организация внутриколледжной акции, посвященной Международному 

Дню счастья 

3 декада марта Студенческий совет 

8. Внутриколледжная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья  1 декада апреля Студенческий совет 

9. Организация торжественного мероприятия-концерта «Мы - выпускники» 3 неделя июня Зам. директора по ВР Мишина Е.А., кураторы, 

студенческий совет 

10. Оформление стендов на темы: 

 «Культура общения» 

 «Способы поведения в конфликтных ситуациях» 

 «Всемирный день студента»  

 «Международный день кино» 

 «Традиционные праздники коренных народов  Югры»; 

 «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 

 

Приложение 12 

 

План концертной деятельности обучающихся 

 

Цель: формирование репертуарной базы и исполнительского опыта обучающихся колледжа для ведения концертной деятельности; 

подготовки и проведения концертных выступлений, в соответствии с требованиями федеральных государственных 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; 
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– 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.); 

– проведение работы по повышению эффективности пиар-кампаний концертных событий, авторитета и имиджа образовательной 

организации; 

– внедрение и развитие digital-коммуникаций как средство продвижения возможностей колледжа в культурно-образовательное 

пространство города Сургута, ХМАО-Югры, России; 

– 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 класса Пилецкой О.Д. 

Апрель – май 2021, 

ДШИ им. Г. 

Кукуевицкого 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Пилецкая О.Д. 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые 

и ударные инструменты)» 

Апрель-май 2021, 

ДШИ №3 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерт выпускников ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Май 2021, ДШИ 

№3 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Тушкова М.А. 

Концерт выпускников ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Май 2021, ДШИ 

им. Г. 

Кукуевицкого 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Галяга Е.Д. 

2. Выездные концерты (ХМАО, ЯНАО) 

Концерты в рамках совместного проекта с 

Сургутским музыкально драматическим театром 

«Гастрольная деятельность  

Ноябрь 2020 Обучающиеся всех специальностей 
Руководители 

ПЦК 

Концерт студентов ПЦК «Оркестровые струнные Ноябрь 2020, Обучающиеся специальности Инструментальное Тушкова М.А. 
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инструменты» 

 

ДШИ 

п.г.т. Белый Яр 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 

Концерт «Инструментальная миниатюра» 
Декабрь 2020, г. 

Муравленко 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Галяга Е.Д. 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые 

и ударные инструменты)» 

Март 2021,  

г. Лангепас 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерт фортепианной музыки  
Апрель 2021,  

г. Нефтеюганск 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Владыкина Е.М. 

Концерт «Инструментальная миниатюра» 

Апрель 2021,  

г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Галяга Е.Д. 

Концерт фортепианной музыки  
Апрель 2021, 

 г. Мегион 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Владыкина Е.М. 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые 

и ударные инструменты)» 

Апрель 2021, 

 г. Когалым 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерт фортепианной музыки  
Апрель 2021,  

г. Ноябрьск 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Бабчук И.Д. 

Концерт выпускников специальности 

«Инструментальное исполнительство (инструменты 

народного оркестра)» 

май 2020 

«Белоярская 

ДШИ» 

(Сургутский 

район) 

обучающиеся специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) 
Сигута М.Б. 

Концерт фортепианной музыки  
Май 2021, г. 

Когалым 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Владыкина Е.М. 

Концерт солистов и ансамблей 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые 

и ударные инструменты)» 

Май 2021, г. 

Нижневартовск 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерт выпускников ПЦК «Оркестровые струнные Май 2021, ДШИ Обучающиеся специальности Инструментальное Галяга Е.Д. 
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инструменты» п. Белый Яр исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 

Концерт выпускников ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Май 2021, ДШИ 

п. Барсово 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Галяга Е.Д. 

Концерт солистов ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» 

май 2021,  

г. Нефтеюганск 

ДШИ им. 

Андреева 

обучающиеся специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) 
Сигута М.Б. 

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

Концерт, посвящённый Дню учителя 05.10.2020 Преподаватели  Мишина Е.А. 

Творческие встречи с преподавателями окружной 

творческой школы «Новые имена Югры» 
27.10-01.11.2020 Преподаватели творческой школы 

Мишина Е.А. 

Пилецкая О.Д. 

Концерт вокально-инструментальной музыки Декабрь 2020 
Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Бабчук И.Д. 

Концерт, посвящённый Дню защитника отечества 22.02.2021 Обучающиеся всех специальностей Мишина Е.А. 

Концерт, посвящённый Международному женскому 

дню 
05.03.2021 Студенты всех специальностей Мишина Е.А. 

Торжественное открытие окружного открытого 

конкурса юных пианистов «Волшебны клавиши» 
15.03.2021 

Обучающиеся специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 
Бабчук И.Д. 

Отчетный концерт ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 
Март 2021 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Тушкова М.А. 

Концерты классов преподавателей ПЦК 

«Музыкальное искусство эстрады» 
Март-апрель 2021 

Обучающиеся специальности «Музыкальное искусство 

эстрады» 
Мусин Э.Ф. 

Отчетный концерт студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты)» 

Апрель 2021 

 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Тушкова М.А. 

Отчётный концерт 

солистов специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(оркестровые духовые и ударные интрументы)» 

Апрель 2021 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

«Стилевая палитра в музыке ХХ века» (лекция-

концерт) 
Апрель 2021 Студенты всех специальностей 

Попова А.А. 

Уланова М.А. 

Валдаева Е.А. 

Букреева Е.Н. 

Концерт фортепианной музыки Апрель 2021 Обучающиеся специальности Инструментальное Бабчук И.Д. 
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исполнительство (фортепиано) 

Концерт солистов ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 
Апрель 2021 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерт, посвящённый Дню победы Май 2021 Обучающиеся всех специальностей Мишина Е.А. 

Отчетный концертстудентов специальности 

«Хоровое дирижирование» 
Май 2021 Обучающиеся специальности «Хоровое дирижирование» 

Никифорова 

В.М. 

Концерт камерной и вокальной музыки Май 2021 
Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 
Бабчук И.Д. 

Концерт выпускников ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Май 2021 

 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые струнные инструменты) 
Тушкова М.А. 

Концерты выпускников специальности 

«Инструментальное исполнительство 

(инструменты народного оркестра)» 

Май 2021 
обучающиеся специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного оркестра) 
Сигута М.Б. 

Концерт оркестра духовых инструментов  Май 2021 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Концерты классов преподавателей ПЦК 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
Май 2021 

Обучающиеся специальности Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Фокеев В.В. 

Отчетный концерт обучающихся сектора  

педагогической практики специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Май 2021 
Обучающиеся сектора педагогической практики 

специальности «Музыкальное искусство эстрады» 
Павленко Н.В. 

Отчетный концерт обучающихся 

сектора педагогической практики 

Май 2021 Обучающиеся сектора педагогической практики всех 

специальностей 
Павленко Н.В. 
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Приложение 13 

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; 

 привлечение спонсорской помощи для обеспечения участия студентов в конкурсах различного уровня. 

№ Название конкурса (уровень-статус) Дата и место 

проведения 

Участники  

(Ф.И. солиста, коллектива) 

Класс преподавателя ПЦК 

1.  Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотые 

таланты России» 

Ноябрь 2020, 

Москва 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Пилецкая О.Д. Фортепиано 

2.  VIII Международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству»  

Ноябрь 2020,  

г. Тамбов 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Владыкина Е.М. 

Рындина О.В. 

Пилецкая О.Д. 

Фортепиано 

3.  X открытый окружный конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах 

19.11-03.12.2020, 

г. Сургут 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Тушкова М.А. 

Галяга Е.Д. 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

4.  Пифийские игры 24.11.2020,СМК Обучающиеся СМК Малашонок О.А..  

Уланова М.А 

Попова А.А. 

Шитова В.В.  

Букреева Е.Н. 

Теория 

музыки 

5.  Всероссийский дистанционный детско-

юношеский конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам , заочно 

Ноябрь 2020 Обучающиеся СМК Попова А.А. Теория 

музыки 

6.  Конкурс на лучшее исполнение фуги и 01.12.2020, СМК Обучающиеся СМК Малашонок О.А.  Теория 
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инвенции И.С. Баха  Уланова М.А. 

Попова А.А. 

Шитова В.В. 

Букреева Е.Н. 

музыки 

7.  Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотые 

таланты России» 

Декабрь 2020, г. 

Санкт-Петербург 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Пилецкая О.Д. Фортепиано 

8.  Конкурс вокальных ансамблей среди студентов 

ЭП 1-4 курсов 

Март 2021, СМК Обучающиеся специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Братанов К.В. Теория 

музыки 

9.  Всероссийский музыкальный диктант Март 2021 Обучающиеся СМК Малашонок О.А. 

Попова А.А. 

Теория 

музыки 

10.  Всероссийский конкурс «Роза ветров в 

Тюмени» 

Март 2021, г. 

Тюмень 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Тушкова М.А. 

Галяга Е.Д. 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

11.  Окружной открытый конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши» 

13-15.03.2021. 

СМК 

Обучающиеся специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 

Пилецкая О.Д. 

Владыкина Е.М. 

Шандурская А.М. 

Рындина О.В.  

Рытова Н.Е. 

Фортепиано 

12.  Оригинальная олимпиада по музыкальной 

литературе 

Апрель 2021,  

г. 

Нижневартовск 

Обучающиеся 1 курса 

специальности «Теория музыки» 

Уланова М.А. Теория 

музыки 

13.  Всероссийский конкурс им. Кабалевского Апрель 2021, 

 г. Салехард 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Тушкова М.А. 

Галяга Е.Д. 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

14.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования 

России» 

Апрель-июль 

2021 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

Пилецкая О.Д. 

 

Фортепиано 

15.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования 

России» 

Апрель-июль 

2021 

Обучающиеся специальности 

Инструментальное 

исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Галяга Е.Д. Оркестровые 

струнные 

инструменты 
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Приложение 14 

План проектной деятельности 

 

Цель: формирование единого культурно-коммуникационного пространства средствами музыкального просветительства в условиях 

продуктивного взаимовыгодного социального партнерства, сохранение культурного и исторического наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; популяризация и продвижение объектов культурного наследия, путем обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала; создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры. 

Задачи: 

 выявление, сопровождение и развитие творчески одаренных детей и молодежи, посредством включения их в проектную деятельность 

 повышение доли вовлеченности студентов всех специальностей в реализацию проектов (особенно обучающихся специальности 

«Теория музыки»), привлекая их за счет расширения используемого репертуара, возможностей сценария, трактовки темы в качестве ведущих, 

составителей сценариев, мультимедийных презентаций, авторов пресс-релизов, стендовых инсталляций и т.п.; 

 повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, профессионального мастерства преподавателей образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства автономного округа; 

 расширение профессионально-творческих связей образовательных организаций округа; 

 формирование культурно-нравственных ценностей подрастающего поколения, развитие культуры слушания в социуме, интереса к 

классической музыке средствами музыкального искусства; 

 создание условий для развития профессиональных компетенций обучающихся в сотворчестве с преподавателями; 

 представление проектных событий (в зависимости от направленности проекта), в том числе с использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

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  Срок проведения 

мероприятия 

(события) 

Количественный 

показатель/качественный показатель 

Ответственные 

1.  Творческая школа «Новые имена Югры» 27.10-01.11.2020 участие 54 обучающихся ДШИ (ДМШ), СПО 

ХМАО-Югры 

Мишина Е.А. 

Пилецкая О.Д. 

2.  Окружной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 19-22.11.2020 участие 50 обучающихся ДШИ (ДМШ), СПО Мишина Е.А.,  
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инструментах ХМАО-Югры, ЯНАО Тушкова М.А. 

3.  Студенческая научно-практическая конференция «Война. 

Музыка. Творчество», посвящённая Году памяти и славы и 

90-летию со дня образования ХМАО-Югры 

06.12.2020 участие 50 обучающихся 

общеобразовательных организааций,  ДШИ 

(ДМШ), СПО города Сургута 

Мишина Е.А.,  

Малашонок О.А. 

4.  Окружной конкурс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, посвящённый Году памяти и славы 

06.12.2020 участие 30 обучающихся ДШИ (ДМШ), 

ХМАО-Югры, ЯНАО 

Мишина Е.А.,  

Малашонок О.А. 

5.  Окружной открытый конкурс юных пианистов «Волшебные 

клавиши» 

15-17.03.2021 участие 50 обучающихся ДШИ (ДМШ), СПО 

ХМАО-Югры, ЯНАО 

Мишина Е.А.,  

Бабчук И.Д. 

6.  Окружной открытый конкурс по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди обучающихся старших классов детских 

музыкальных школ и школ искусств Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

28.03.2021 участие 35 обучающихся ДШИ (ДМШ) 

ХМАО-Югры 

Мишина Е.А. 

Малашонок О.А. 

 

II. 

Межведомственный культурно-образовательный проект ХМАО-Югры 

«Познавательная культура»  

Филармонический проект «Школа музыки» 

Место проведения – Органный зал БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Ответственный -  И.Д. Бабчук 

1. Концерт-лекция «Старинная 

музыка: орган, клавесин» 

(видеотрансляция) 

25.09.2020 

 

Для среднего и старшего 

школьного возраста 
Мишина Е.А. 

2. Концерт-лекция «Музыкальный 

калейдоскоп» (видеотрансляция) 

23.10 2020 

 

Для среднего и старшего 

Школьного возраста 
Мишина Е.А. 

3. 
Концерт-лекция 

«В мире музыкальных 

инструментов» (видеотрансляция) 

27.11.2020 
Для среднего и старшего 

Школьного возраста 

Сигута М.Б. 

Тушкова М.А. 

Фокеев В.В. 

Бабчук И.Д. 

4. Концерт-сказка «Новогодние 

приключения зайчика Коли» 

(видеотрансляция) 

25.12.2020 

 

Для младшего и среднего 

школьного возраста 
Мишина Е.А. 

5. Концерт-лекция 

«По страницам мюзиклов» 

29.01.2021 

 

Для среднего и старшего 

Школьного возраста 

Мусин Э.Ф. 

Коваль Е.И. 

6. Концерт-лекция 

«Музыкальный калейдоскоп» 

20.02.2021 

 

Для среднего и старшего 

Школьного возраста 
Бабчук И.Д. 

7. Концерт-лекция 20.03.2021 Для среднего и старшего Сигута М.Б. 
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«Звонкое разноголосье»  школьного возраста Шандурский И.А. 

8. Концерт-лекция 

«Старинная музыка: орган, 

клавесин» 

17.04.2021 

 

Для среднего и старшего 

школьного возраста 

Бабчук И.Д. 

Павленко Н.В. 

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

центр» и БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» 
Ответственный - Н.В. Павленко, С.А. Кузьменко  

1. Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

февраль 2020 

БУ «Геронтологический 

центр» п. Снежный 

студенты колледжа 

2. Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

март 2021  

БУ «Геронтологический 

центр» п. Снежный 

обучающиеся колледжа 

3. Концерт, посвященный 

Дню Победы 

Май 2021 

БУ «Сургутский центр 

социального обслуживания 

населения» 

обучающиеся колледжа 

4. Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 2021  

БУ «Геронтологический 

центр» п. Снежный 

обучающиеся колледжа 

Социокультурный проект «Обнимая сердца» в рамках сотрудничества с БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии» города Сургута  
Ответственный Э.Ф. Мусин 

1. Концерт, посвященный Всемирному дню сердца» 

(видеотрансляция) 
сентябрь  2020 

обучающиеся колледжа 

2. Концерт (видеотрансляция) ноябрь 2020 обучающиеся колледжа 

3. Концерт 

«Зимний камерный вечер» (видеотрансляция) 
декабрь 2020 

обучающиеся колледжа 

4. Рождественский концерт январь 2021 обучающиеся колледжа 

5. Концерт, посвящённый всемирному дню всех 

влюблённых 

«О любви…» 

февраль 2021 

обучающиеся колледжа 

6. Концерт, посвящённый Международному женскому дню 

«8 марта» 
март  2021 

обучающиеся колледжа 



106 

 

7. концерт апрель 2021 обучающиеся колледжа 

8. Отчётный концерт май 2021 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»  
Ответственный Э.Ф. Мусин 

 Фестиваль культур Февраль-март 2021 обучающиеся колледжа 

2 Проект «Это нужно живым!» в Год памяти и славы 

Участие 100% обучающихся. Ответственный Е.А. Мишина 

 Мультимедийное занятие «Подвиг Ленинграда» (в честь 

годовщины снятия блокады Ленинграда) 

25.01.2021 обучающиеся колледжа 

Музыкальная гостиная «Песни военных лет» в рамках 

проекта «В песне душа народа»: (с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-

интернационалистов, участников  локальных конфликтов)  

3 декада марта обучающиеся колледжа 

Стендовая инсталляция «Забыть нельзя…» (посвященный 

историческим материалам семейных архивов времён 

Великой Отечественной войны) 

3 декада января -  2 декада 

мая 2021 года 

обучающиеся колледжа 

Торжественное мероприятие, посвященное 76-летию 

«Поклонимся великим тем годам» 

27.04.2021 обучающиеся колледжа 

3 Проект «VIVAT, оркестр. VIVAT» 

Ответственный Шандурский И.А. 

 Концерт оркестра русских народных инструментов 

Сургутского музыкального колледжа под руководством 

дирижёров профессиональных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования 

ХМАО-Югры 

апрель 2021 обучающиеся колледжа 

4 Проект «Гастрольная деятельность» в рамках сотрудничества  

с Сургутским музыкально-драматическим театром 

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  
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Исполнение плана мероприятий «БУ «Сургутский музыкальный колледж» в соответствии с требованиями задач регионального проекта «Культурная 

среда» определено приказом БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 28.08.2019 №09/01-ОД-218 

(100% обновление МТБ колледжа и парка музыкальных инструментов) 

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 

 - 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 28.08.2019 №09/01-ОД-218  

 размещение на официальном сайте колледжа материалов о культурно-образовательных событиях; 

 размещение материалов о культурно-образовательных событиях на АИС «Единое инф. пространство в сфере культуры»; 

 размещение материалов о  культурно-образовательных событиях на информационных порталах СМИ ХМАО-Югры; 

 пополнение фонда оцифрованных материалов фонотеки; 

 внесение наименований учебной и др. литературы в каталог «Ирбис; 

 развитие цифровой образовательной среды (электронный журнал успеваемости, электронные кабинеты преподавателей, персональные сайты 

преподавателей, учет достижений обучающихся по результатам их участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях; внедрение  образовательной платформы для реализации дополнительного профессионального образования) 

 

 

Приложение 15 

План волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся 

 

Цель - создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

Задачи: 

 поддержка студенческих инициатив, вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтёрскую) деятельность; 

 сохранение высокого процента вовлеченности студентов в крупномасштабные проекты; 

 обеспечение мониторинга добровольческой (волонтёрской) деятельности в соответствии с Приказом Департамента культуры 

ХМАО-Югры от 27.09.2019 №09-ОД-234/09-01 «О методических материалах по привлечению добровольцев и добровольческих организаций 

государственными и муниципальными учреждениями культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; содействие 

регистрации студентов, активно вовлеченных в добровольческую деятельность, в единой информационной системе «Добровольцы России»; 

 развитие нравственных качеств, формирование нравственной позиции; 
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 создание условий для привлечения обучающихся к участию в крупномасштабных культурных проектах города Сургута, ХМАО 

– Югры; 

 обеспечение проведения социально-творческих, культурно-образовательных проектов; 

- сохранение высокого процента вовлеченности студентов в крупномасштабные проекты. 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Создание волонтёрской организации  октябрь 2020 Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 

2. Реализация программы обучения волонтёров в рамках объединения 

студентов по интересам  

в течение всего периода Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 

3 Заключение договоров с обучающимися-волонтёрами Октябрь-декабрь 2020 Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 

4. Обеспечение проведения культурно-образовательных событий 

 

в соответствии с планом 

концертной, проектной 

деятельности 

Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

руководители проектов, студенческий 

совет 

5. Составление ежеквартальной отчётности по привлечению 

волонтёров к проведению событий 

ежеквартально Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 

 

Приложение 16 

План деятельности объединений обучающихся по интересам 

 

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. 

Задачи:  

– сохранение показателя «количество объединений студентов по интересам» 

– вовлечение обучающихся в работу 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; 

– овладение умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 
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№ 

 
Наименование объединения Форма обучения/периодичность 

Руководитель 

объединения 

1.  Секция «Общая физическая подготовка» Групповое занятие/ 1 занятие в неделю  Кулагина Н.П. 

2. Инструментальный ансамбль «Арт-контраст»   Мелкогрупповое занятие/ 3 занятия в неделю  Акимов В.А. 

3. Освоение электронных музыкальных  инструментах   Индивидуальное занятие/ 1 занятие в неделю  Жмаев А.Б. 

4. Необычная психология Мелкогрупповое занятие/ 2 занятия в неделю  Молчанова Н.Г. 

5. Практическая гармония Групповое занятия/ 2 занятия в неделю  Попова А.А. 

6. Музыка XX века Мелкогрупповое занятия/ 2 занятия в неделю  Шитова В.В. 

7. Вокальный ансамбль  Мелкогрупповое занятия/ 2 занятия в неделю  Коваль Е.И. 

8. Вокальный ансамбль «Экспромт» Мелкогрупповое занятия/ 2 занятия в неделю Братанов К.В. 

10. Волонтёры СМК Групповое занятия/ 1 занятие в неделю Мишина Е.А. 

 

Приложение 17 

 

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; 

 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 Мишина Е.А., 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 
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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 

Родичкин В.В., 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 

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 Бекетова О.А. 

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 Бекетова О.А. 

зав. библиотекой Славникова Л.Б. 
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Приложение 18 

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; 

 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 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» 

 

 

07.09.2020, 18.01.2021 

 

 

1 декада октября 

 

1 декада ноября 2020  

 

Заместитель директора по ВР Мишина 

Е.А., кураторы 

 

кураторы 

 

кураторы 
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 «Символы Государства Российского» 

 «Патриотизм без экстремизма» 

По плану классных 

руководителей 

2.  Классный час «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.2020 Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

кураторы 

3.  Деятельность студенческого самоуправления В течение года Студенческий совет 

4.  Концерты в рамках соглашений о сотрудничестве (социально ориентированная 

деятельность) 

В течение года Зам. производственной практикой 

5.  Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок  В течение года Кураторы  

6.  Посещение и участие в концертах-лекциях филармонического проекта «Школа 

музыки» 

В течение года Бабчук И.Д. 

 

7.  Мероприятия проекта «Школа межкультурных коммуникаций» В течение года 

 

Зам. директора по ВР Мишина Е.А.,  

Мусин Э.Ф. 

8.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках международного фестиваля 

искусств «60-я параллель» 

Октябрь  Заместитель директора по ВР Мишина 

Е.А. 

9.  Участие во  Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» в рамках 

Дня народного единства 

03.11.2020  Преподаватель истории 

10.  Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней творческой школы 

исполнительского искусства «Новые имена Югры» 

27.10-01.11.2020 Руководители ПЦ(М)К 

11.  Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – путь к миру» 16.11.2020 Кураторы 

12.  Оформление информационного стенда «Международный день толерантности» 16.11.2020 Студенческий совет 

13.  Встречи с представителями религиозных организаций традиционных конфессий 

«Духовно-нравственные ценности народов России» 

Март 2021 Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

кураторы 

14.  Мероприятия, приуроченные ко Дню образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 декада декабря Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

руководители  объединений студентов 

по интересам 

15.  Мероприятия, посвященные Дню Победы  Январь-май Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 

16.  Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» (МАУ «Сургутская 

филармония»), творческие встречи с выдающимися исполнителями и деятелями 

искусств 

Апрель 2021 Пилецкая О.Д., кураторы 

17.  Мероприятия, посвященные Дню города Сургута: 3 декада мая 2021 Преподаватель истории  

18.  Размещение правовой информации в Уголке правовых знаний (в библиотеке 

колледжа) 

В течение года Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

заведующий библиотекой  

Славникова Л.Б. 

19.  Оформление информационно-просветительских стендов:   Зам. директора по ВР, заведующий 
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 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 «Памятные даты в истории России» 

 ко Дню народного единства: «Мы один народ – у нас одна страна» 

  «Земля Югорская», «Поэты Югры»  

 

  «Великий праздник Рождества»  

 

 «Блокада Ленинграда» 

 

 «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля) 

02.09.2020 

ежемесячно 

1 декада ноября 

2 декада декабря 

2 декада января 

 

3 декада января 

 

3 декада апреля 

 

библиотекой  

Славникова Л.Б., руководитель ПЦК 

«Общеобразовательные дисциплины» 

Донченко А.С., студенческий совет 

20.  Оформление стенда «Нравственный климат в семье» 3 декада ноября Педагог-психолог Молчанова Н.Г. 

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

деятельности; пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений. 

21.  Классный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных явлений) 2 декада сентября Кураторы, педагог-психолог Молчанова 

Н.Г. 

22.  Информационная рассылка «Здоровое поколение» (посвященный Дню 

трезвости) 

14.09.2020 

 

Студенческий совет 

23.  Внутриколледжная акция «День отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков»  

21.12.2020 Студенческий совет 

24.  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  

Зарипова Р.Р., кураторы 

25.  Инструктаж по антитеррористической тематике «Терроризм. Алгоритм действий 

в условиях чрезвычайной ситуации»  

1 декада сентября,  

1 декада апреля 

Зам. директора по ВР 

Зарипова Р.Р., специалист по охране 

труда. 

26.  Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из 

здания в чрезвычайной ситуации (в здании колледжа и общежития колледжа) 

Сентябрь, май Зам. директора по АХД Кравченко А.И., 

комендант  

общежития Лопатина Т.Б. 

27.  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 2020 

 

Инженер по охране труда Зарипова Р.Р. 

28.  Проведение индивидуальных собеседований с несовершеннолетними по 

вопросам: «Об исполнении требований пожарной безопасности», «О 

предупреждении гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности 

В течение года Инженер по охране труда Зарипова Р.Р. 
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жизни своего ребенка». 

29.  Проведение системных психологических исследований 

- уровень тревожности 

- уровень толерантности 

В течение года Педагог-психолог Молчанова Н.Г. 

30.  Проведение диагностического тестирования обучающихся 

иммунотографическим экспресс тестом 

3 декада октября Педагог-психолог Молчанова Н.Г., 

медицинский работник 

31.  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 Чагаевская О.А., 

зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

кураторы 

32.  Организация деятельности «Родительской школы». 1 - 4 в течение года  В течение года Зам. директора по ВР Мишина Е.А., 

педагог-психолог 

33.  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 Мишина 

Е.А. 

34.  Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для 

комиссариата по г. Сургут 

До 13.11.2020 Кураторы,  

социальный педагог Молчанова Н.Г. 

35.  Проведение тестирования юношей 2003 года рождения для военкомата До 30.11.2020 Социальный педагог Молчанова Н.Г. 

36.  Постановка на первичный военный учет юношей 2004 года рождения 23.01.2020 г. Социальный педагог Молчанова Н.Г. 

37.  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 Зарипова Р.Р. 

38.  Размещение  информации о деятельности единой социально-психологической 

помощи детям и подросткам, информации по правам ребенка на стендах и сайте 

колледжа 

Регулярно  Социальный педагог  

Молчанова Н.Г. 

39.  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 

Молчанова Н.Г. 
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40.  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!» 

 «Закон на стороне здоровья нации» 

 

 

10.09.2020 

 

 

2 декада октября 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

Педагог-психолог,  

заведующий библиотекой, 

кураторы, студенческий совет 

41.  Организация работы Совета профилактики В течение года Зам. директора по ВР 

Обеспечение информационной безопасности 

42.  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 Мишина Е.А., 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 

43.  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 

44.  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 Родичкин 

В.В., 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 

45.  Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей, предварять непосредственно перед началом зрелищного 

В течение года Зав. концертной практикой, специалист 

по связям с общественностью Бекетова 

О.А. 
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мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об организации 

присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных 

категорий 

46.  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 Родичкин 

В.В.,  

зам. директора по ВР Мишина Е.А.,  

специалист по связям с 

общественностью. Бекетова О.А 

зав. библиотекой Славникова Л.Б. 

 

 

 

Приложение 19 

План психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
 

№ Содержание деятельности педагога-психолога Сроки 

исполнения 

 Методическая работа 

1. 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»; 

декабрь 

2. Организация методической базы психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей январь 

3. Выработка рекомендаций преподавательскому составу и руководству колледжа по преодолению проблемных зон, выявленных в 

процессе диагностической работы 

декабрь, апрель 

 Адаптация обучающихся первого курса 

1.  Изучение характерологических особенностей личности обучающихся (анкетирование, тестирование). Сбор информации. сентябрь  

2.  Выявление обучающихся, имеющих проблемы с адаптацией  октябрь 

3.  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).  

октябрь-январь 

март-июнь 
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4.  Изучение особенностей общения в группах, наличии неформальных лидеров и аутсайдеров январь  

 Психодиагностическая работа  

5.  Выявление обучающихся, склонных к отклоняющемуся и аддиктивному поведению сентябрь 

6.  Диагностика мотивации к обучению у студентов 1-4 курс октябрь, апрель 

7.  Диагностика уровня тревожности у студентов 1-4 курс октябрь, апрель 

8.  Диагностика личностного дифференциала студентов 1-4 курс октябрь, апрель 

9.  Диагностика толерантности студентов 1-4 курс октябрь, апрель 

10.  Диагностика для выявления коммуникативных и организаторских склонностей личности 1-4 курс октябрь, апрель 

11.  Диагностика удовлетворенности обучающихся услугами, предоставляемыми БУ «Сургутский музыкальный колледж» и их 

качеством. 

ноябрь, апрель 

12.  Исследование индивидуального стиля деятельности педагогов (наблюдение, посещение уроков). 

Изучение особенностей общения педагогов с учащимися на занятиях 

весь период 

13.  Разработка и проведение проблемного анализа, представление выводов, адресных и системно-обобщающих рекомендаций 

педагогическому коллективу (индивидуальные рекомендации для работы с обучающимися 1-4 курсов по результатам диагностики 

и наблюдения)  

октябрь-январь 

март-июнь 

 Консультационная работа  

14.  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 

15.  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 

16.  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 поступлению в вуз, профессиональное самоопределение. весь период 
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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 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 

 

Приложение 20 

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; 
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 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  

Молчанова Н.Г. 

2.  Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» (посвященный Дню 

трезвости) 

14.09.2020 Студенческий совет 

3.  Беседа «Береги здоровье» 2 декада сентября Зам. по ВР Мишина Е.А., старший 

воспитатель  

4.  Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и 

последствия»  

 

2 декада 

октября 

Педагог-психолог Молчанова Н.Г., 

заместитель директора по ВР 

Мишина Е.А. 

5.  Участие в городских спортивных состязаниях среди студентов СПО и ВПО 

«Фестиваль студенческого спорта» 

3 декада ноября Преподаватель физической 

культуры  Кулагина Н.П. 

6.  Общеколледжный классный час «Стоп наркотикам» (профилактика асоциальных 

явлений)  

1 декада февраля Педагог-психолог Молчанова Н.Г. 

7.  Участие в тестировании обучающихся в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

февраль Преподаватель физкультуры 

Кулагина Н.П. 

8.  Внутриколледжная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья  1 декада апреля Студенческий совет 

9.  Общее собрание обучающихся «Правила дорожного движения» с привлечением 

сотрудника ОПДН Сургутского линейного Отдела Министерства внутренних дел 

РФ на транспорте линейной службы по соблюдению законодательства  

октябрь 2020 

Апрель-май 2021 

Социальный педагог Молчанова 

Н.Г. 

10.  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» 

 

 

14.09.2020 

 

2 декада октября 

октябрь 

ноябрь 

 

Педагог-психолог Молчанова Н.Г.,  

заведующий библиотекой 

Славникова Н.Г., 

кураторы, студенческий совет 
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 «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» 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

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 

11.  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 Молчанова Н.Г., 

медработник 

Организация и создание условий для питания обучающихся 

12.  Контроль: 

качества питания  

организации питьевого режима  

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 ВР 

Мишина Е.А. 

14.  Осуществление контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий. 

Анализ работы преподавателей, кураторов групп по контролю над 

посещаемостью занятий 

ежемесячно Заместители директора по УР и ВР 

Чугаевская О.А., Мишина Е.А. 

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 

Кравченко А.И. 

16.  Установление соответствия санитарного состояния помещений колледжа 

требованиям нормативных документов  

Ежемесячно, с сентября по 

июнь 

Заместитель директора по АХД 

Кравченко А.И. 

17.  Установление соответствия санитарного состояния помещений общежития 

требованиям нормативных документов 

Ежемесячно с сентября по 

июнь 

Заместитель директора по АХД 

Кравченко А.И. 

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 

Кравченко А.И. 

19.  Инструктаж по охране труда, правилам безопасности жизнедеятельности, Согласно плану Зам. директора по ВР Мишина Е.А. 
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правилам безопасности дорожного движения, антитеррористической 

безопасности  

20.  Проведение классных часов на отделах «Права и обязанности студента»  в течение сентября Кураторы 

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 Мишина Е.А., 

социальный педагог Молчанова 

Н.Г., 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 

Родичкин В.В., 

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А. 

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 Бекетова О.А. 

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 

ежеквартально   Системный администратор 

Родичкин В.В.,  

зам. директора по ВР Мишина Е.А.,  

специалист по связям с 

общественностью Бекетова О.А., 

зав. библиотекой  

Славникова Л.Б. 
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контент-фильтрации ресурсов Интернет в действующий программно-аппаратный 

комплекс учреждения, проверка имеющихся информационных ресурсов, 

библиотечного фонда). 

Приложение 21 

План социально-педагогического сопровождения 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 на получение  

государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, именной 

стипендии Губернатора автономного округа или 

материальной помощи. 

по запросу Председатель - заместитель 

директора 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. 
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Приложение 22 

График прохождения аттестации педагогических работников 

 

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; 
 

№ ФИО работника 
Имеющаяся категория / 

Планируемая к получению  
Должность 

Дата окончания 

действия 

категории 

 Соответствие занимаемой должности    

1.  Букреева Елена Николаевна Нет преподаватель  

 Соответствие занимаемой должности (внешние совместители) 

2.  Гашев Леонид Иванович Нет концертмейстер  

3.  Дудникова Елена Сергеевна Нет преподаватель  

4.  Ларионов Сергей Викторович Нет преподаватель  

5.  Лисова Нина Ивановна Нет преподаватель  

6.  Филатов Михаил Александрович С преподаватель 15.06.2021 

 Квалификационная категория 

1.  Акимова Наталья Сергеевна В  преподаватель 25.11.2020 

2.  Владыкина Елена Мирчевна В  

В  

преподаватель 

концертмейстер 

25.11.2020 

3.  Титова Елена Викторовна 1 / В 

I / В 

преподаватель 

концертмейстер 
25.11.2020 

4.  Фокеев Виктор Валентинович I  преподаватель 26.01.2021 
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5.  Донченко Анастасия Сергеевна С/1 преподаватель 29.03.2021 

6.  Молчанова Наталья Георгиевна 1/В преподаватель 26.04.2021 

7.  Кузьменко Светлана Анатольевна I преподаватель 18.05.2021 

8.  Ошивалов Борис Михайлович В преподаватель 18.05.2021 

9.  Рындина Оксана Владимировна I преподаватель  

 Квалификационная категория (внешние совместители) 

1. Марченко Светлана Ивановна В  Преподаватель 25.11.2020 

2. Родичкина Ирина Николаевна В  Преподаватель 25.11.2020 

 

Приложение 23 

График реализации 

дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 

 

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 содержания 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 

26.10.2020-

31.10.2020 

 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые 

народные инструменты, ансамблевое исполнительство и концертмейстерский 

класс) /72 часа 

Педагогические работники дополнительного и 

профессионального образования ХМАО-Югры, РФ  

Теория музыки/ 72 часа 

Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) /72 часа 
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Очное 

обучение 

Хоровое дирижирование/72 часа 

02.11.2020-

07.11. 2020 

очное обучение  

Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые 

народные инструменты, ансамблевое исполнительство и концертмейстерский 

класс) /72 часа 

Педагогические работники дополнительного  

образования г. Нижневартовска 

Теория музыки/ 72 часа 

Хоровое дирижирование/72 часа 

01.01.2021 

с применением 

дистанционных 

технологий 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые 

народные инструменты, ансамблевое исполнительство и концертмейстерский 

класс) /72 часа 

Педагогические работники дополнительного и 

профессионального образования РФ  

Теория музыки/ 72 часа 

Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) /72 часа 

 

Приложение 24 

План издательской деятельности 

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 преподавателей  колледжа. 

–  тиражирование необходимой для методического и информационно-аналитического сопровождения основных направлений 

образовательного процесса  колледжа издательской продукции; 

–  принять меры для увеличения показателя количества изданий методических материалов (пособий) и количества публикаций в 

журналах, сборниках методических материалов конференций и т.д. (в 2020/2021 учебном году для преподавателей с высшей и первой 

квалификационной категорией соответственно требованиям профессионального стандарта). 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Публикации учебно-методических, учебно-практических статей в направлении диссеминации опыта 

1.  Учебно-методическая статья «Требования к профессионально-педагогическому мастерству 

педагогических работников сферы культуры и искусства в работе с одаренными обучающимися» 

Февраль 

2021 

Мишина Е.А. 

2.  Применение в обучении различных форм работы с обучающимися  с использованием дистанционных 

технологий по дисциплине специальный инструмент 

Март 2021 Рындина О.А. 
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2. Издание методических материалов в печатном и/или в электронном формате (пособия, монографии, информационные буклеты, 

газета) 

2.1. Разработка методических материалов и/или в электронном формате (пособия, сборники, монографии и др.) 

 Играем вместе (сборник для ансамбля трехструнных домр в сопровождении фортепиано)  Алябьева И.В.,  Панихина Т.В. 

 Методическое пособие (нотный сборник для ДШИ) Акимов В.А. 

 Играет оркестр русских народных инструментов Сургутского музыкального колледжа 

(сборник собственных инструментовок (партитур) 

Шандурский И.А. 

 Артикуляция на балалайке (методическое пособие) Сигута Е.В. 

 Начальные навыки игры на цифровом аккордеоне (учебно-методическое пособие) Жмаев А.Б. 

 Курс лекций по истории хорового искусства (учебный сборник) Чугаевская О.А. 

 Учебно-методическое пособие по учебной практике по педагогической работе Павленко Н.В. 

 Nostalgie (скрипка, баян, гитар, контрабас) (нотный сборник) Акимов В.А. 

2.2. Издание информационных буклетов:   

 Творческой школы «Новые имена Югры» октябрь Мишина Е.А. 

Харитонова Е.А. 

 Окружного конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах ноябрь Мишина Е.А. 

Харитонова Е.А. 

 Окружного конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам среди обучающихся 

ДШИ и профессиональных образовательных организаций 

декабрь, март Мишина Е.А. 

Харитонова Е.А. 

 Окружного открытого конкурса юных пианистов «Волшебные клавиши» март Мишина Е.А. 

Харитонова Е.А. 

2.3. Издание студенческой газеты «Орфей» ежемесячно Попова А.А. 

2.4. 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 

графику 

Чугаевская О.А., преподаватели 

колледжа 

3. Разработка рекомендаций для преподавателей о необходимом педагогическом 

инструментарии для оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся 

колледжа 

январь Чугаевская О.А. 

 

4. Издание афиш (разработка, печать) согласно плану 

мероприятий 

Бекетова О.А. 
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Приложение 25 

Тематическое планирование 

по самообразованию педагогических работников (преподавателей, концертмейстеров) 

 

Цель: систематическое повышение профессионального мастерства педагогических работников для обеспечения подготовки  

всесторонне развитых, высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров. 

Задачи:  

 совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников образовательного процесса;  

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания обучающихся;  

 изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших достижений педагогической, психологической и 

других наук, новых педагогических технологий. 
 

№ 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. Донченко А.С. Совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности на занятиях по русскому языку 

посредством применения активных и интерактивных форм и методов обучения 

2. Кортусова Т.Н. 

 

Совершенствование устно-речевых умений и навыков студентов-музыкантов в процессе обучения А-Я 

3. Кулагина Н.П. Влияние занятий физической культурой на общее физическое состояние студента-музыканта 

4. Молчанова Н.Г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

5. Родичкина И.Н. Социологический опрос: анкетирование и интервью как методы исследования социальной реальности 

6. Филатов М.А. Проблемы экологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

7. Спица О.В. Формирование базовых компетенций педагога у студентов музыкального колледжа на уроках 

математики 

8. Мусаева Э.И. Изучение, оценка, анализ национальных отношений населения города Сургута 

II. ПЦК «Теория музыки» 

Развитие творческих способностей студентов посредством традиционных и инновационных технологий и методов обучения 

1. Абнасырова А.В. Формирование интонационного «словаря» на уроках сольфеджио 

2. Букреева Е.Н. Драматургические особенности опер эпохи барокко в контексте современного искусства 
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3. Братанов К.В. Методика организации и проведения концертов в рамках проекта «Экспромт» без границ» 

4. Валдаева Е.А. Влияние уроков ритмики на развитие профессиональных компетенций учащихся «Сектора 

педагогической практики» 

5. Калинкина Т.П. Актуализация явления культуры в контексте традиции и эстрады 

6. Малашонок О.А. Музыкально-теоретические конкурсы как способ интеграции знаний и умений студентов 

7. Попова А.А. Проблема интерпретации музыкальных произведений в курсе музыкальной литературы с обучающимися  

специальности «Теория музыки» 

8. Уланова М.А. Новые методы музыковедения. Музыкальная семантика 

9. Шитова В.В. 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. Рындина О.В. Разработка и внедрение форм работы с обучающимися с использованием дистанционных технологий по 

дисциплине «Специальный инструмент (фортепиано)» 

2. Пилецкая О.Д. Работа над техникой с одаренными детьми в классе «Специального фортепиано» 

3. Шандурская А.М. Развитие полифонического мышления обучающихся 1-4 курсов специальностей «Хоровое 

дирижирование» и «Теория музыки» посредством практического изучения «Маленьких прелюдий и фуг» 

И.С. Баха. 

4. Владыкина Е.М. Развитие творческих навыков обучающихся в условиях учебного процесса (на примере дисциплины 

«Концертмейстерский класс») 

5. Мишина Е.А. Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся, посредством формирования общих 

компетенций в условиях учебного процесса дисциплины «Методика обучения игры на фортепиано» 

6. Бабчук И.Д. Формирование художественно-образного мышления в процессе освоения двигательно-технических 

навыков 

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

музыки» над произведениями венских классиков   

IV. ПЦК «Общее фортепиано и концертмейстеры» 

Формирование музыкального мышления обучающихся в процессе освоения дополнительного инструмента «Фортепиано»  

1. Титова Е.В. Мультимедийные технологии в образовательном процессе 

2. Кузьменко С.А. Подготовка специалистов, умеющих эффективно и качественно организовывать собственную 

педагогическую деятельность, совершенствование музыкально-творческих способностей обучающихся 

3. Школенко Н.И. Художественная направленность фортепианного репертуара, используемого в работе по чтению с листа 

со студентами специальности «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 

«Музыкальное искусство эстрады» 
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4. Павленко Н.В. Проблемы музыкально-педагогической подготовки студентов в классе учебной практики по 

педагогической работе 

5. Грабарук О.М. Особенности работы концертмейстера с обучающимся по дисциплине «Специальный инструмент», 

специальность «Инструментальное исполнительство» (оркестровые духовые и ударные инструменты) 

6. Панихина Т.Л. Сборник концертных пьес для ансамбля трехструнных домр и фортепиано 

7. Алехин Г.В. Особенности работы концертмейстера с одаренными обучающимися музыкального колледжа по 

специальности «Инструментальное исполнительство» 

8. Кубай А.П. Особенности работы концертмейстера с обучающимся в классе духовых и ударных инструментов  

9. Жмаев Д.А. Особенности работы концертмейстера в классе домры 

V. ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Работа над совершенствованием технического мастерства обучающегося 

1. Акимов В.А. Инструментовка и ее концертное исполнение 

2. Алябьева И.В. Работа над сборником «Концертные пьесы в переложении для ансамбля домристов» 

3. Жмаев А.Б. Методика обучения игре на цифровом баяне-аккордеоне, бандонеоне 

4. Куракина А.В. Методологические основы проблемно – творческого обучения на уроках гитары 

5. Радаева О.С. Эволюция русской домры в контексте идеи национального самосознания 

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

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

8. Федулов А.А. Различные постановки игрового аппарата и звукоизвлечение в них 

9. Шандурский И.А. 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. Попова Е.В. Углубленное изучение ансамблевого исполнительства на струнных инструментах 

2. Галяга Е.Д. Развитие навыков вибрато для передачи музыкального образа 

3. Щербатая Д.Е. Особенности перехода обучающихся со скрипки на альт 

4. Тушкова М.А. 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. Фокеев В.В. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся на инструменте труба. 

2. Ширшов В.В. Методические рекомендации по обучению габоистов на начальном этапе обучения 

VII. ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся специальности «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)» 
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по средствам применений педагогических технологий 

1. Волканова С.В. 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. Коваль Е.И. Особенности организации подготовки и проведения конкурса джазового стандарта обучающихся 2-4 

курсов специальности «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение) 

3. Фазылова Г.Г. Современные методики развития вокальных приёмов и техник в различных стилях и жанрах 

музыкальной эстрады 

4. Фотаки И.В. Индивидуальный подход к современным способам поиска сценического образа и музыкального стиля 

эстрадного вокалиста 

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. Савинская Ю.В. Организация совместной музыкально-творческой деятельности обучающихся и преподавателей 

(специальности «Хоровое дирижирование») в процессе подготовки и проведения вокального конкурса. 

2. Мусин Э.Ф. 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. Никифорова В.М. Особенности восприятия авангард ной музыки композиторов XX века обучающимися IV курса 

(специальности «Хоровое дирижирование») в условиях учебного процесса дисциплины «История 

отечественного хорового искусства» 

4. Киреева Т.М. Формирование навыков структурирования анализа партитуры как необходимого элемента базовой 

подготовки хормейстера к обучению в вузе  
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Приложение 26 

 

План проведения мастер-классов приглашенного профессорско-преподавательского состава 

 

№ Ф.И.О. приглашенного специалиста Ученая степень, звание Город выезда Дата проведения 

мастер-классов 

1. Гринес Наталья Вячеславовна 

(концертмейстерский класс, камерный 

ансамбль) 

кандидат искусствоведения, доцент Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки 

Нижний Новгород 31.10. -01.11.2020 

2. Брахман Евгений Семенович 

(фортепиано) 

профессор Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки 

Нижний Новгород 27.10. -29.10.2020 

3. Паращук Игорь Олегович (кларнет, 

саксофон) 

профессор УГК им. М.П. Мусоргского Екатеринбург 02.11-03.11.2020 

4. Шишкин Юрий Васильевич 

(баян) 

Заслуженный артист РФ, Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, доцент (должность) 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова 

Ростов-на-Дону 27.10. -01.11.2020 

5. Уляшкин Михаил Иванович (домра) профессор Уральской консерватории имени М.П. 

Мусоргского 

Екатеринбург 27.10. -01.11.2020 

6. Карабатов Роман Павлович (хоровое 

дирижирование) 

Доцент Уральской консерватории имени М.П. 

Мусоргского 

Екатеринбург 23.03.2021-

26.03.2021 

7. Шатковская-Айзенберг Татьяна 

Григорьевна (теория музыки) 

Преподаватель Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

Москва 25.03.2021-

27.03.2021 

8. Шишкин Юрий Васильевич 

(баян) 

Заслуженный артист РФ, Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, доцент (должность) 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова 

Ростов-на дону 24.03.2021-

26.03.2021 

9. Уляшкин Михаил Иванович (домра) профессор Уральской консерватории имени М.П. 

Мусоргского 

Екатеринбург 23.03.2021-

26.03.2021 

 

 

 

 



132 

 

Приложение 27 

 

План медиарилейшнз 

 (работа со СМИ и электронными ресурсами г. Сургута, ХМАО-Югры, РФ) 

 

Цель: формирование собственного информационного потока для продвижения и позиционирования имиджа БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», обеспечивая его постоянное присутствие в информационно-коммуникационном поле в социокультурном 

пространстве г. Сургута, ХМАО-Югры, РФ. 

Задачи: 

 организовывать и координировать информационные потоки от руководителей проектов, организаторов концертов, лекций и 

других форм просветительской и профориентационной деятельности к общественности города, округа, страны; 

 сформировать оптимальную коммуникативную среду, посредством Digital-коммуникаций и взаимодействия со СМИ, в 

социокультурном пространстве города, округа, страны; 

 формировать информационный материал и (или) новости/генерировать информационные поводы, адресованные 

массовой/специализированной аудитории, в которой заинтересован колледж. 
 

№ 
Перечень информационных 

материалов 

Сроки выполнения 

по каждому мероприятию 
Ответственные 

5.  Пресс/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 

министерства культуры РФ и информационного портала «Культура. РФ») и 

официальном сайте БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Бекетова О.А. 

 

Ответственные 

лица согласно 

приказу 

 

Руководители 

проектов 

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

7.  Интервью/комментарии 

 

 в том числе директора 

 студентов-преподавателей 

 приглашенных гостей 

9 выходов  

 

2 

4 

3 

Бекетова О.А. 

8.  пресс-конференция 1 конференция (по итогам учебного года) Бекетова О.А. 
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Приложение 28 

Медиаплан информационной кампании 

Новостной повод Дата Формат 

информации 

Средства массовой информации 

(список СМИ) 

Региональный проект «Творческие люди» 

Окружная творческая школа «Новые 

имена Югры» 

(27.10-01.11.2020) 

сентябрь Пресс-релиз ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

13.10.2020 пресс-релиз 

27.10.2020 репортаж 

03.11.2020 пост-релиз 

Дополнительные профессиональные 

программы (повышение 

квалификации) 

(26.10-31.10.2020) 

сентябрь Пресс-релиз ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

октябрь Пресс-релиз 

октябрь Пост-релиз 

Окружной конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

(19.11-03.12.2020) 

сентябрь Пресс-релиз ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

05.11.2020 пресс-релиз 

19.11.2020 репортаж 

08.12.2020 пост-релиз 
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ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 

посвящённый Году памяти и славы 

(06.12.2020) 

сентябрь Пресс-релиз ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

22.11.2020 пресс-релиз 

09.12.2020 пост-релиз 

Окружной открытый конкурс юных 

пианистов «Волшебные клавиши» 

(15.03-17.03.2021) 

10.01.2021 Пресс-релиз ТВ: 

Телекомпания «СургутИнтерНовости», Телекомпания «Вести Югории», 

Телекомпания 

«СургутИнформТВ», Телекомпания «Югра» 

 

ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

01.03.2021 пресс-релиз 

15.03.2021 репортаж 

19.03.2021 пост-релиз 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди обучающихся 

старших классов детских музыкальных 

школ и школ искусств Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

(28.03.2021) 

10.01.2021 Пресс-релиз ТВ: 

Телекомпания «СургутИнтерНовости», Телекомпания «Вести Югории», 

Телекомпания 

«СургутИнформТВ», Телекомпания «Югра» 

 

ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

13.03.2021 Пресс-релиз 

31.03.2021 Пост-релиз 

Филармонический проект «Школа музыки» 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

октябрь Пресс-релиз ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», концертно-театральный центр «Югра-Классик», информационный 

портал «Афиша Сургута», официальный сайт БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

октябрь Пресс-релиз 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

ноябрь Пресс-релиз 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

декабрь Пресс-релиз 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

январь Пресс-релиз 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

февраль Пресс-релиз 

Филармонический проект «Школа 

музыки» 

март Пресс-релиз 
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Филармонический проект «Школа 

музыки» 

апрель  Пресс-релиз 

Социокультурный проект «Творите музыкой добро» 

(в рамках сотрудничества с БУ «Геронтологический центр» и БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения») 

Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

(Геронтологический центр) 

февраль Пост  Официальный сайт колледжа 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ: 

Instagram, VK Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта (Сургутский центр социального 

обслуживания населения) 

март Пост  

Концерт, посвященный Дню Победы 

(Геронтологический центр) 

май Пост  

Концерт, посвященный Дню Победы 

(Сургутский центр социального 

обслуживания населения) 

май Пост  

Социокультурный проект «Обнимая сердца» 

(в рамках сотрудничества с БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» города Сургута) 

Концерт-открытие  октябрь Пост  Официальный сайт колледжа 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Концерт, посвященный  Дню матери  ноябрь Пост  

Концерт, посвященный 

Международному дню инвалидов 

декабрь Пост  

Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества  

февраль Пост  

Концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 

март Пост  

Концерт, посвященный Дню Победы апрель Пост  

Социально-образовательные проект «Общение без границ»  

(в рамках сотрудничества с частным учреждением дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва») 

Фестиваль культур февраль-

март 

Пост  Официальный сайт колледжа 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ: 

Instagram, VK 

Другие проекты 

Cоциокультурный проект март Пресс-релиз ТВ: 
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 «VIVAT, оркестр, VIVAT» апрель Статья Телекомпания «СургутИнтерНовости», Телекомпания «Вести Югории», 

Телекомпания «СургутИнформТВ», Телекомпания «Югра» 

 

ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Проведение мастер-классов  с 

учащимися ДШИ МО Сургутский 

район 

февраль-

март 

Статья/пост-

релиз 
ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

концертно-театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Концерты 

Отчетный концерт специальности 

«Оркестровые струнные инструменты» 

Апрель Пресс-релиз ТВ: 

Телекомпания «СургутИнтерНовости», Телекомпания «Вести Югории», 

Телекомпания «СургутИнформТВ», Телекомпания «Югра» 

 

ПРЕССА: 

Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: 

Отчетный концерт специальности 

«Фортепиано» 

Апрель Пресс-релиз 

Отчетный концерт специальности 

«Хоровое дирижирование» 

Апрель Пресс-релиз 

Отчетный концерт специальности 

«инструменты народного оркестра» 

Апрель Пресс-релиз 

Отчетный концерт специальности Апрель Пресс-релиз 
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«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», официальный сайт Департамента культуры ХМАО-Югры, концертно-

театральный центр «Югра-Классик» официальный сайт БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ:  

Instagram, VK 

Концерт специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Апрель Пресс-релиз 

Отчетный концерт колледжа Апрель Пресс-релиз 

Другие события 

Подведение итогов учебного года июнь Пресс-

конференция 

ТВ:Телекомпания «СургутИнтерНовости», Телекомпания «Вести Югории», 

Телекомпания «СургутИнформТВ», 

ПРЕССА:Ежедневная газета «Сургутская трибуна», Газета Сургутского района 

«ВЕСТНИК», Еженедельная газета «Сургутские Ведомости» 

 

Приложение 29 

Медиаплан основных мероприятий по освещению деятельности 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» в социальных сетях 

 

МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

СИСТЕМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ответственный за предоставление информации: заместитель директора по учебной работе О.А. Чугаевская) 

1 31.08 О результатах приема граждан в СМК #Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #прием2020    

2 
сентябр

ь 

О результатах трудоустройства  и 

поступления в ООВО выпускников 

колледжа 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК 

#выпускники #трудоустройство #поступление 
   

3 май Прием документов на обучение 
#СургутскийМузыкальныйКолледж #college #СМК #студенты 

#абитуриенты #ПриемДокументов #Прием2020 #college 
   

4 июнь Результаты ГИА 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК 

#ГИА 
   

Итого: 4 

https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
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МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

Система воспитательной деятельности 

(ответственный за предоставление информации: заместитель директора по воспитательной работе Е.А. Мишина) 

Профессионально-творческое, нравственное, культурно-эстетическое воспитание 

5 01.09 День знаний 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#ДеньЗнаний 
   

6 25.09 Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

7 
сентябр

ь 

Окружная творческая школа «Новые имена 

Югры» 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 

#НовыеИмена  #Югра 
   

8 
сентябр

ь 

Окружной конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 

#конкур 
   

9 
сентябр

ь 

Студенческая научно-практическая 

конференция 

«Война. Музыка. Творчество», 

посвящённая Году памяти и славы и 90-

летию со дня образования ХМАО-Югры 

#СтуденческаяКонференция 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 

 

   

10 
сентябр

ь 

Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвященный 

Году памяти и славы 

#конкурс #теоретики #ГодПамятиИславы 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 
   

11 
07-

17.10 

Гастрольная деятельность совместно с 

Сургутским музыкально-драматическим 

театром - программа «Человеку труда земли 

Югорской посвящается…». 

#Сургутскиймузыкальныйколледж  #СМДТ #гастроли 

#студенты #смк #проект 
   

12 октябрь Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

13 
27.10-

01.11 

Окружная творческая школа «Новые имена 

Югры» 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 

#НовыеИмена  #Югра 
   

14 19.11- Окружной конкурс исполнителей на #конкурс #Сургутскиймузыкальныйколледж #смк #проект    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
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МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

03.12 струнно-смычковых инструментах #ОкружнойКонкурс  #исполнители  #исполнительское 

искусство 

15 ноябрь Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

16 06.12 

Студенческая научно-практическая 

конференция 

«Война. Музыка. Творчество», 

посвящённая Году памяти и славы и 90-

летию со дня образования 

ХМАО-Югры 

#СтуденческаяКонференция 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 
   

17 06.12 

Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвященный 

Году памяти и славы 

#конкурс #теоретики #ГодПамятиИславы 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #проект 
   

18 декабрь Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

19 февраль Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

20 март Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

21 апрель Реализация проекта «Школа музыки» 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

#школамузыки 
   

22 Июнь  Выпускной  
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерт  

#праздник #выписк2020 #college #выпускной 
   

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

23 03.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

24 07.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

25 10.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

26 12.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
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МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

27 13.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

28 15.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

29 18.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

30 23.07 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

31 01.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

32 02.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

33 06.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

34 09.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

35 12.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

36 15.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

37 20.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

38 20.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

39 23.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

40 24.08 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

41 02.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

42 03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#борьбастерроризмом 
   

43 08.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

44 11.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

45 21.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

46 24.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

47 26.09 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

48 09.10 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

49 14.10 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

50 18.10 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

51 20.10 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

52 
03-

04.11 
День народного единства 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#ДеньНародногоЕдинства 
   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
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МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

53 04.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

54 06.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

55 07.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

56 11.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

57 11.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

58 19.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

59 26.11 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

60 26.11 День матери в России 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#ДеньМатери 
   

61 01.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

62 03.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

63 05.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

64 09.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

65 10.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

66 12.12 
День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#ДеньКонституции 
   

67 17.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

68 24.12 Памятная дата военной истории #ПамятнаяДатаВоеннойИстории    

69 8.01. 
Мероприятие, посвященное празднованию 

Рождества Христова 
#Сургутскиймузыкальныйколледж #рождество    

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

70 01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом #Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #стопспид    

Деятельность студенческого самоуправления 

71 15.09 Студенческий совет 2020/2021 
#СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты 

#студенты  
   

72 25.09 Посвящение в студенты 
#СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты 

#студенты 
   

73 05.10 Газета «Орфей» #СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

#преподаватели #студенты #газета #орфей 

74 25.11 Газета «Орфей» 
#СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты 

#преподаватели #студенты #газета #орфей 
   

75 24.12 Газета «Орфей» 
#СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты 

#преподаватели #студенты #газета #орфей 
   

76 
Феврал

ь-март 
Газета «Орфей» 

#СургутскийМузыкальныйКолледж #СМК #музыканты 

#преподаватели #студенты #газета #орфей 
   

Волонтёрская (добровольческая) деятельность 

77 октябрь Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

78 ноябрь Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

79 05.12 
Международный день добровольца в 

России 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#добровольцы 
   

80 декабрь Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

81 февраль Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

82 февраль 
Реализация социокультурного проекта 

«Творите музыкой добро» 

#ТворитеМузыкойДобро #проект 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

 

   

83 март Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

84 март 
Реализация социокультурного проекта 

«Творите музыкой добро» 

#ТворитеМузыкойДобро #проект 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

 

   

85 апрель 
Реализация социокультурного проекта 

«Творите музыкой добро» 

#ТворитеМузыкойДобро #проект 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 
   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
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№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

 

86 апрель Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

87 май 
Реализация социокультурного проекта 

«Творите музыкой добро» 

#ТворитеМузыкойДобро #проект 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #концерты #смк 

 

   

88 май Реализация проекта «Обнимая сердца» 
#ОбнимаяСердца #проект #Сургутскиймузыкальныйколледж 

#студенты #концерты #смк 
   

Итого: 84 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

(ответственный за предоставление информации: начальник МИАС Г.Р. Грищенкова) 

89 
21.09-

30.09 

Обучение педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации) в 

Уральской государственной  консерватории 

им М.П. Мусоргского 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #ДПП 

#ПовышениеКвалификации 

   

90 октябрь 

Обущение пед.работников по программам 

повышения квалификации г . 

нижневартовстк 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #ДПП 

#ПовышениеКвалификации    

91 
сентябр

ь 

Дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации) 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #ДПП 

#ПовышениеКвалификации 
   

92 
26.10-

31.10 

Дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации) 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #ДПП 

#ПовышениеКвалификации 
   

93 
12.11-

14.11 

Участие в XI Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #форум 

#Спб #СанктПетербург #МеждународныйКультурныйФорум 
   

94 
ноябрь-

декабрь 
Публичное слушание программы развития 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК 

#ПрограммаРазвития 
   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
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ь 
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95 декабрь 

Повышение квалификации  Московский 

государственный институт культуры 

рамках Национального проекта "Культура" 

(Федеральный проект "Творческие люди") 

#college 

#Культура86 #Нацпроекты86 #Югра2024 

#Сургутскиймузыкальныйколледж 

   

96 март 
Дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации) 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #ДПП 

#ПовышениеКвалификации 
   

Итого: 8 

Административно-хозяйственная деятельность 

(ответственный за предоставление информации: заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности А.И. Кравченко) 

97 06.07 
О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 

 

   

98 13.07 
О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 
   

99 20.07 
О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 
   

10

0 
27.03 

О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 
   

10

1 
03.08 

О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 
   

10

2 
10.08 

О ходе ремонтных работ и подготовке 

объектов колледжа к новому учебному году 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #college #СМК #общежитие 

#ремонт 
   

Итого: 6 

Поздравления 

(ответственный за предоставление информации: специалист по связям с общественностью О.А. Бекетова) 

10

3 
08.07 С днем семьи любви и верность 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #СМК #СДнемСемьи  
   

10 01.09 День знаний #Сургутскиймузыкальныйколледж #СМК #ДеньЗнаний    

https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B086/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B02024/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
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МЕДИАПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(по ключевым направлениям) 

№ 

п/п 

*Дата/ 

времен

ной 

период 

Заголовок/новостной повод хэштеги 

УЧЕТ 

Instagra

m 

VK 

профил

ь 

VK 

группа 

4 

10

5 
01.10 Всемирный день музыки 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #СМК #ДеньМузыки 
   

10

6 
05.10 Международный день учителя 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #СМК #ДеньУчителя 
   

10

7 
25.10 С новым годом и Рождеством 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #СМК #НовыйГод 
   

10

8 
23.02 С днем защитника Отечества #Сургутскиймузыкальныйколледж     

10

9 
08.03 С 8 марта #Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк    

11

0 
27.03 День театра #Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк    

11

1 
01.05 МИР. ТРУД. МАЙ #Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк #college    

11

2 
09.05 С днем Победы 

#Сургутскиймузыкальныйколледж #студенты #смк 

#коронавирус #9мая #ДеньПобеды #college 
   

Итого: 10 

 

*временной период или дата могут варьироваться в диапазоне (+/-)3 дня 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BC%D0%BA
https://www.instagram.com/explore/tags/college/
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Приложение 30 

План деятельности библиотеки 
 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственный 

I. Работа с фондом 

1.1 

Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками 

и учебными пособиями на 2020/2021 учебный год май - июнь 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

1.2 
Приём и выдача учебников обучающимся. Обеспечить выдачу учебников в полном объёме 

согласно учебному плану. 

май - июнь 

август - сентябрь 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

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. 

Школенко Е.Л. 

1.3.2 
Составление совместно с преподавателями бланка заказа на учебники с учётом их 

требований на 2020/2021 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. 

Школенко Е.Л. 

1.3.4 
Приём и обработка поступившей книжной продукции в течение года 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

1.4 
Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных программ октябрь – декабрь 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

1.5 
Изучение и анализ использования учебного фонда в течение года 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

 

1.6 

Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в бухгалтерию 
 

в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

1.7 
Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

 в течение года 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

1.8 
Учет библиотечного фонда по графику 

инвентаризации 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

2. 
Создание и ведение электронного каталога поступающей литературы постоянно 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 
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3 
Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

II.Работа по сохранности фонда 

2.1 
Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности 
в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

2.2 
Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном  порядке в течение года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

2.3 
Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий 

декабрь, май 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

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. 

Школенко Е.Л. 

2.5 
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по кабинетам с проверкой 

учебников) 

декабрь, 

апрель 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

2.6 
Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий постоянно  

в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

2.7 
Списание книг по ветхости,  моральному износу 

октябрь декабрь 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

III.Комплектование фонда периодики 

3.1 Оформление подписки на II полугодие 2020 сентябрь Славникова Л.Б. 

3.2 
Оформление подписки на 1 полугодие  2021 года. Контроль доставки 

апрель 
Славникова Л.Б. 

 

IV.Справочно-библиографическая работа 

4.1 
Ведение тетради учёта библиографических справок 

в течение года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

4.2 
Создание и ведение электронного каталога; алфавитного каталога документов библиотеки 

(ведение картотеки книжных и периодических изданий)  
в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

4.3 
Проведение библиотечно-библиографических занятий для студентов 1 курса 

сентябрь - октябрь 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 
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4.4 
Составление рекомендательных списков литературы, по заявкам преподавателей  и 

обучающихся к  юбилейным датам и праздникам в течение года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

4.5 
Выполнение тематических, фактических и информационных справок и консультаций 

в течение  года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

V.Работа с читателями 

 Индивидуальная работа    

5.1 
Обслуживание читателей на абонементе  

в течение года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.2 
Обслуживание читателей в читальном зале  

в течение года 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.3 
Составление рекомендательных бесед о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку 
по мере поступления 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.4 
Проведение анкетирования обучающихся по теме «Твои любимые книги» декабрь 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.5 
Изучение и анализ читательских формуляров с целью выявления задолжников в течение года 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.6 
Проведение санитарного дня в течение года 

1 раз в месяц 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

 Работа с педагогическим коллективом 
 

  

5.7 
Информирование преподавателей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

по мере поступления 

 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.8 
Оказание методической помощи преподавателям к занятиям по запросу в течение года 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.9 
Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике по требованию 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

Работа со студентами 

5.10 
Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы библиотеки в течение года 

 
Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

5.11 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям)  
1 раз в месяц Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 
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5.12 
Проведение бесед с первокурсниками о культуре чтения книг постоянно Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

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. 

Школенко Е.Л. 

6.1.1. 
Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры 2020» октябрь 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

6.1.2. 
Оформление книжной выставки «Новинки» Размещение газеты «Орфей» и других 

периодических изданий на книжных полках библиотеки 
по мере поступления 

книжной продукции 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

6.2. 
Оформление стенда: «Год памяти и славы». (2020) январь 

 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

6.3. 

Организация и проведение проверки по информационному противодействую экстремизму и 

доступу к запрещённым сайтам 

 

1 раз в квартал 

 

Славникова Л.Б. 

Бекетова О.А. 

Родичкин В.В. 

6.4. 
Организация и проведение информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ 

и других средствах массовой информации 
в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

6.5. 
Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (ограничение 

курения табака, употребления алкогольных напитков и  наркотических средств) 
в течение года 

Славникова Л.Б. 

Школенко Е.Л. 

 

 

Приложение 31 

План деятельности фонотеки 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок выполнения  Ответственные 

1. Работа с фондом  

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности студентов медийными материалами 

на 2020 /2021 учебный год. 

август 2020 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 
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4. Приём и обработка поступивших медиафайлов в течение года фонотекарь 

5. Проведение работы по сохранности фонда (рейды по кабинетам с проверкой аудио-, видеотехники) в течение года фонотекарь 

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 

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. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

фонотечного  фонда 

в течение года фонотекарь 

4. Проведение санитарных дней 1 раз в месяц фонотекарь 

5. 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. Беседы с вновь записавшимися слушателями о культуре слушания аудиозаписей. 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 2021 фонотекарь 

2. Составление отчета о работе фонотеки июнь 2021 фонотекарь 

3. Аудиозапись и видеозапись всех видов исполнительской практики студентов в течение года Титова Е. В. 
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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 

в течение года фонотекарь 

2. Присвоение знака информационной продукции и размещение его на CD-, DVD-дисках в течение года фонотекарь 

3. Обеспечение информационной безопасности  

- 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 

в течение года фонотекарь 

 

Приложение 32 

План обеспечения комплексной безопасности образовательной организации 
 

№ 

п\п 

Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственный 

1. Лекция студентам колледжа по антитеррористической направленности, 

проведение противопожарных инструктажей. 

сентябрь 2020  Зам. директора по ВР, Инженер по ОЭиРЗиС 

2. Занятие с педагогическим составом колледжа по антитеррористической 

направленности, проведение противопожарных инструктажей 

До 09.09.2020 Зам. директора по АХД, инженер по ОЭиРЗиС, 

специалист по ОТ 

3. Проведение тренировки по эвакуации из зданий колледжа и общежития сентябрь 2020 

январь, апрель 2021 

Инженер по ОЭиРЗиС, заведующий 

общежитием  

4. Текущее обслуживание и ремонт на объектах колледжа систем 

видеонаблюдения, ОПС, контроля управления доступом 

в течение года Инженер по ОЭиРЗиС, Заведующий 

общежитием 

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 2021 году 

ноябрь-декабрь 

2020 

Зам. директора по АХД, инженер по ОЭиРЗиС, 

специалист по закупкам, контрактный 

управляющий 

6. Разработка графика дежурства ответственных лиц на период 

новогодних праздников 

декабрь 2020  Зам. директора по АХД 

7. Анализ антитеррористической укреплённости колледжа март 2021  Зам. директора по АХД 

8.  Формирование проектно-сметной документации и других документов, март 2021  Инженер по ОЭиРЗиС, заведующий 
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служащих обоснованием для включения в проект финансового плана 

колледжа на 2022 год мероприятий по улучшению 

антитеррористической укреплённости колледжа. 

хозяйством 

9. Проведение тренировки по эвакуации из зданий колледжа и общежития май 2021  Инженер по ОЭиРЗиС  

10. Внезапные проверки несения службы сотрудниками ЧОП. в течение года Зам. директора по АХД 

11. Увеличение числа постов охраны здания колледжа при проведении 

культурно-массовых мероприятий. 

в течение года Зам. директора по АХД 

 

Приложение 33 

План мероприятий по предупреждению (профилактике) коррупции 
 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Обеспечение соблюдения работниками учреждения ограничений, запретов и принципов делового и антикоррупционного поведения в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей 

1.1. Обеспечение усиления работы должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Директор на систематической 

основе; 

мониторинг 

выполнения 

антикоррупционных 

мероприятий (1 раз в 

полугодие) 

Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

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 

и документационного 

обеспечения управления 

на систематической 

основе в связи с 

изменениями 

законодательства 

Ознакомление работников с федеральными 

законами и иными нормативными, 

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 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

и документационного 

на систематической 

основе 

Формирование негативного отношения к 

дарению и получению подарков 
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соблюдению ограничений, касающихся получения 

подарков, в том числе направленных на формирование 

негативного отношения к дарению подарков в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

обеспечения управления 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности учреждения, 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 учреждением государственного задания 

Директор  

Заместители директора 

по направлениям 

деятельности 

Руководители 

структурных 

подразделений 

на систематической 

основе 

Недопущение проявления коррупционных 

действий при выполнении учреждением 

государственного задания. 

Целевое использование и экономия бюджетных 

средств 

2.3. Оценка деятельности по реализации антикоррупционного 

законодательства в учреждении (пункт 10.2 Плана 

противодействия коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2020 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 - 2020 годы») 

Депкультуры Югры 

Директор  

Начальник 

юридического отдела 

до 01.10.2020  Исполнение Плана противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2018 - 2020 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 учреждении, с учетом результатов оценки, 

указанных в пункте 10.2 Плана противодействия коррупции 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 

2020 годы, и внесение предложений исполнительным 

Депгосслужбы Югры 

 

до 01.12.2020  Исполнение Плана противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2018 - 2020 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 29 
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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 - 2020 

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 - 2020 годы») 

января 2018 г. № 15-рг 

2.5. Проведение мониторинга реализации антикоррупционных 

стандартов в учреждении, с учетом результатов оценки, 

указанных в пункте 10.2 Плана противодействия коррупции 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 

2020 годы, и внесение предложений исполнительным 

органам государственной власти автономного округа, по 

совершенствованию деятельности подведомственных 

учреждений в сфере противодействия коррупции 

(пункт 13.1  Плана противодействия коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2020 

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 - 2020 годы») 

Депгосслужбы Югры 

 

до 30.12 2020  Исполнение Плана противодействия коррупции в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2018 - 2020 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 29 

января 2018 г. № 15-рг 

3. Взаимодействие учреждения с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности учреждения 

3.1. Освещение работы по противодействию коррупции на 

сайте учреждения, его обновление 

Начальник 

юридического отдела, 

специалист по связям с 

общественностью 

на систематической 

основе 

Обеспечение доступа граждан к информации о 

реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в учреждении 

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 

на систематической 

основе (в даты 

проведения 

административных 

Повышение эффективности информационной 

открытости. 

Оперативное реагирование на поступившие 

оповещения о коррупционных проявлениях в 
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коррупционных и иных 

правонарушений 

совещаний, 

педагогических 

советов, общего 

собрания работников 

и обучающихся) 

деятельности работников учреждения 

 

3.3. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

о фактах проявления коррупции в учреждении и 

организация проверки таких фактов  

Директор  

Должностные лица, 

ответственные за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

на систематической 

основе 

Выявление и проверка сведений о 

коррупционных проявлениях в деятельности 

работников учреждения 

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

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 

и документационного 

обеспечения управления 

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 

и документационного 

обеспечения управления 

на систематической 

основе с учетом 

изменений 

законодательства о 

противодействии 

коррупции  

Своевременная корректировка плана 

противодействия коррупции в учреждении 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 
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и документационного 

обеспечения управления 

антикоррупционному поведению 

4.5. Организация проведения социологического исследования 

«Удовлетворённость качеством образования» 

Педагог-психолог до 31.05. 2021  Изучение возможности коррупционных 

проявлений при оказании государственных услуг 

4.6. Обеспечение исполнения 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 

учреждения по анализу эффективности его использования 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной 

деятельности 

до 30.12.2020 

 

до 30.12.2021  

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 причин и условий коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения и 

устранение выявленных коррупционных рисков. 

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд учреждения 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" 

Директор 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной 

деятельности 

Главный экономист 

Начальник 

юридического отдела 

Специалист по закупкам 

 

на систематической 

основе 

Недопущение проявления коррупционных 

действий при 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 

Директор 

Заместитель директора 

по административно-

на систематической 

основе 

Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 
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свободных помещений, иного имущества, обеспечения его 

сохранности, целевого и эффективного использования 

хозяйственной 

деятельности 

Главный бухгалтер 

Начальник 

юридического отдела 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

4.11. Организация контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца 

Директор до 30.11.2020  

до 30.04. 2021  

до 30.06.2021  

 

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 

учреждения 

Должностные лица, 

ответственные за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Начальник 

юридического отдела 

по мере выявления 

фактов 

Прекращение нарушений требований 

законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

5. Мероприятия, направленные на обучение работников вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуальное консультирование по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

5.1. Обеспечение прохождения повышения квалификации 

должностными лицами, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции  

Директор  

 

в течение 2020-

2021г.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 
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должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

5.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, в том числе: 

- ознакомление работников с кодексом этики и служебного 

поведения; 

- ознакомление работников с порядком информирования о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядком рассмотрения таких сообщений; 

- ознакомление работников с порядком информирования о 

случаях возникновения конфликта интересов и порядком 

его урегулирования; 

- ознакомление работников с порядком обмена подарками и 

знаками делового гостеприимства 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

и документационного 

обеспечения управления 

Непосредственно 

после приема на 

работу; 

при назначении 

работника на иную, 

более высокую 

должность, 

предполагающую 

исполнение 

обязанностей, 

связанных с 

предупреждением и 

противодействием 

коррупции 

Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

 

5.3. Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

организации 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

и документационного 

обеспечения управления 

по мере 

необходимости 

Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

5.4. Периодическое обучение работников организации с целью 

поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия 

коррупции на должном уровне 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

и документационного 

обеспечения управления 

ежегодно Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

5.5. Дополнительное обучение в случае выявления провалов в 

реализации антикоррупционной политики, одной из причин 

которых является недостаточность знаний и навыков 

работников в сфере противодействия коррупции 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

и документационного 

обеспечения управления 

по мере 

необходимости 

Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 

5.6. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела кадров 

постоянно Сокращение случаев допущения нарушений 

требований законодательства, устанавливающих 

ограничения, запреты, обязательства и 
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и документационного 

обеспечения управления 

требования к профессиональному и 

антикоррупционному поведению 
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Приложение 34 

План внутреннего контроля 

 учебно-методической и воспитательной деятельности 

 

№ Объект контроля 

 

Цели контроля Сроки Ответственн

ые 

Контроль организации учебного процесса 

1 Расписание индивидуальных занятий и 

консультаций студентов 

 

 

Установление соответствия 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 Контингент обучающихся Мониторинг исполнения государственного задания.  Мониторинг в разрезе 

каждой специальности движения контингента и его сохранности на каждом 

курсе обучения 

ежемесячно 

Чугаевская 

О.А 

4 Производственная практика 

(1-4курс) 

Мониторинг соответствия учебно-методической документации 

требованиям Положения об учебной базе практики, Положения о 

производственной практике 

июнь 

Чугаевская 

О.А. 

5 Учебная практика по педагогической 

работе 

(3-4курс) 

Контроль формирования и развития практических навыков и компетенции 

обучающихся 3-4 курса, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью студентов-практикантов с учащимися сектора 

педагогической практики 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

Чугаевская 

О.А. 

Павленко Н.В. 

Контроль над работой педагогических кадров 

1 Расписание преподавателей  

 

Установление соответствия расписания преподавателей установленной 

учебной нагрузке по тарификации, соответствие расписания основным 

нормам и требованиям трудового законодательства. Сверка расписаний с 

общей сеткой занятости классов, расписанием групповых занятий 

2 неделя 

сентября, 

4 неделя января 

Чугаевская 

О.А. 

 

2 Трудовая дисциплина сотрудников  

 

 

Предупреждение нарушений трудовой дисциплины работниками колледжа 

(необоснованных опозданий, преждевременного ухода с работы или ухода 

с работы по причинам личного характера). Проверка соблюдения 

Октябрь 

декабрь 

февраль 

Чугаевская 

О.А. 
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 преподавателями и концертмейстерами режима рабочего времени. апрель 

 

3. Преподаватели, вышедшие из 

декретного отпуска, вновь прибывшие 

преподаватели, преподаватели-молодые 

специалисты 

Оказание методической помощи педагогическим работникам и 

предупреждение профессиональных затруднений  

 

Октябрь 

февраль  

апрель 

Контроль учебной документации 

1 

 

Программно – методическое 

обеспечение  учебного процесса 

Установление соблюдения 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 
Установление соответствия ведения личных дел обучающихся Положению  

о ведении личных дел обучающихся 

октябрь 

 

 

3 Журналы учебных занятий 

 

Выполнение требований Положения о ведении журналов учебных занятий 

при оформлении и ведении  журналов учебных занятий  преподавателями  

октябрь 

декабрь 

апрель 

июнь 

4 Книга выдачи дипломов 

 

Выполнение единых требований к оформлению книги выдачи дипломов и 

книги выдачи дубликатов. Своевременность заполнения 
июнь 

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 

Контроль воспитательной деятельности 

1. Деятельность классных руководителей 

по реализации программы воспитания 

Установление соответствия результатов деятельности классных 

руководителей по реализации плана воспитательной деятельности 

запланированным показателям 

Декабрь 

май 

 

Мишина Е.А. 

 

2. Работа творческих объединений 

студентов 

 

Установление соответствия результатов деятельности внеаудиторных 

творческих объединений запланированным количественным и 

качественным показателям 

декабрь 

май 

Мишина Е.А. 

3 Проектная деятельность обучающихся Установление соответствия доли вовлеченности обучающихся в проекты 

разной направленности запланированным показателям 

декабрь 

май 

Мишина Е.А. 

4 Внеучебная деятельность обучающихся Установление достоверности и актуальности информации об 

индивидуальных достижениях обучающихся в рамках внеучебной 
ежемесячно 

Мишина Е.А. 
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деятельности 

5 Конкурсная деятельность обучающихся Установление достоверности и актуальности информации участия и побед 

обучающихся в конкурсах различного уровня 
ежемесячно 

Мишина Е.А. 

6 Деятельность студенческого 

самоуправления 

Установление соответствия уровня достигнутых проекта «Творческие 

люди» запланированным результатам по деятельности Студенческого 

совета 

октябрь 

май 

Мишина Е.А. 

7 Волонтёрская деятельность Установление соответствия доли вовлечённости обучающихся в 

волонтёрскую деятельность запланированным показателям 
ежемесячно 

Мишина Е.А. 

Контроль за состоянием уровня обученности студентов 

1 Входной контроль 

 

Мониторинг уровня обученности и устойчивости знаний обучающихся по 

дисциплинам общеобразовательного цикла, сольфеджио, музыкальной 

литературе.  

Предупреждение неуспеваемости. 

первая неделя 

сентября 

Чугаевская 

О.А  

руководители 

ПЦК  

2 Промежуточная аттестация 

 

 

Мониторинг уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой за семестр 

24 -28.12.2020 

 

08- 28.06.2020 

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. 

Контроль за состоянием профориентационной деятельности 

1. 

Размещение и актуализация 

информации на официальном сайте 

колледжа 

Проверка и корректировка содержания разделов официального сайта на 

предмет соответствия содержания и структуры Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 21.01.2014 №36 

март Чугаевская 

О.А. 

2. 
Рекламная кампания Мониторинг своевременности рассылки информационных буклетов о 

колледже, афиш о приеме, проспектов и буклетов с правилами приема, 

февраль 
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требованиями вступительных испытаний в ДМШ и ДШИ округа 

3. 
Мероприятия для поступающих Мониторинг реализации мероприятий, согласно плану 

профориентационной деятельности 

декабрь 

июнь 

 Контроль воспитательной деятельности в общежитии  

1. 
Деятельность старшего воспитателя Установление соответствия деятельности воспитателя общежития 

требованиям к организации быта, поддержанию установленного порядка 

ежемесячно Мишина Е.А. 

 

2. 

Деятельность обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Предупреждение нарушений правил внутреннего распорядка общежития. 

Установление соответствия реализации прав и обязанностей обучающихся 

законодательству РФ  

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 

Родичкин В.В.. 

3 Библиотека  

Оценка состояния МТБ, документации, фонда информационных 

материалов, их соответствие ФГОС и требованиям законодательства об 

информационной безопасности, состояние подготовки каталога 

май Чугаевская О.А. 

 

Выявление наличия экстремистской литературы включенной в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

октябрь 

март 

Чугаевская О.А. 

 

Проверка формирования каталога, учета библиотечного фонда ноябрь 

май 

Чугаевская О.А. 

4 

Дополнительные профессиональные  

образовательные программы 

 

Оценка состояния и качества ведения учебной документации, 

обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованием действующего 

законодательства 

декабрь 

апрель 

Чугаевская О.А. 
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Приложение 35 

План внутреннего контроля 

административно-хозяйственной деятельности и материально-технической оснащенности инфраструктуры колледжа 
 

№ Объект 

контроля 

Содержание контроля Цели контроля Сроки Ответственны

й 

1. Санитарно-

гигиенически

й 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 01.08.2021  

 

Инженер по 

ОэиРЗиС 

Проверка технического состояния оснащения буфета технологическим 

оборудованием 

Обеспечение 

работоспособности 

оборудования буфета колледжа 

До 

01.08.2021г.  

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка работы буфета колледжа с составлением акта проверки 

(ежемесячно) 

Обеспечение студентов 

колледжа горячим питанием 

После 20 

числа 

каждого 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

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 

Заведующий 

общежитием 

2. Охрана труда Проверка работоспособности спортивного инвентаря, лестниц-

стремянок. 

Обследование кабинета информатики. 

Профилактика несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний 

До 20.07.2021 Специалист по 

ОТ 

Зарипова Р.Р. 
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3 Соблюдение 

противопожа

рного 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  2021 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством, 

Инженер по 

ОЭЗиС 

Исправность электропроводки, всех электрических  приборов. Апрель 2021 Инженер по 

ОЭЗиС 

Наличие планов эвакуации и наглядных знаков-указателей. Июнь 2021 Инженер по 

ОЭЗиС 

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 01.06.2021 

до 31.12.2020 

Заведующий 

хозяйством,  

Инженер по 

ОЭЗиС 

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 01.06.2021 

до 31.12.2020 

Инженер по 

ОЭЗиС 

Проверка работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей о пожаре на объектах колледжа 

до 01.11.2020; 

до 01.02.2021; 

до 01.05.2021; 

до 01.08.2021. 

Заведующий 

общежитием,  

Инженер по 

ОЭЗиС 

Проверка работоспособности противопожарных дверей, установленных 

в помещениях колледжа (ежеквартально) 

Выполнение требований 

нормативных документов по 

обеспечению 

противопожарного режима 

до 01.11.2020; 

до 01.02.2021; 

до 01.05.2021; 

до 01.08.2021 

Инженер по 

ОЭЗиС 

Плановые учебные тревоги и тренировки по эвакуации студентов, 

персонала, работников и посетителей колледжа, общежития 

Вырабатывание у сотрудников 

и студентов колледжа знаний 

путей эвакуации из здания и 

навыков по эффективному 

эвакуированию из опасных зон 

сентябрь 

2020, май 

2021 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 
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 Проверка работоспособности оборудования радиосистем передачи 

извещений «Стрелец-Мониторинг» в зданиях колледжа и общежития 

Выполнение требований 

нормативных документов по 

обеспечению 

противопожарного режима 

до 01.11.2020; 

до 01.02.2021; 

до 01.05.2021; 

до 01.08.2021 

Заведующий 

общежитием,  

Инженер по 

ОЭЗиС  

4 Защита 

информации 

Мероприятия по анализу уязвимостей и угроз информационной 

безопасности на ежемесячной основе с отражением результатов анализа 

в соответствующем журнале 

Обеспечение исполнения  

Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

До 30 числа 

каждого 

месяца 

Системный 

администратор 

Проверка соответствия обработки персональных данных 

законодательству о персональных данных, требованиям к защите 

персональных данных (два раза в год) 

До 30.12.2020 

года 

До 30.06.2021 

года 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

 

Начальник 

юридического 

отдела 

 

 

Приложение 36 

План производственного контроля 

 

№  Наименование мероприятий Периодичность Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

Проведение профилактических мероприятий 

1 Проведение периодических инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности и соблюдению санитарно-противоэпидемиологического 

режима с работниками колледжа 

не реже 1 раза в 6 месяцев. До 

30 сентября 2020 года. До 01 

марта 2021 года. 

руководители 

структурных 

подразделений 

Специалист по охране 

труда Зарипова Р.Р. 

Инженер по ОЭиРЗиС 

Мансуров В.Н 

2 Обучение и проверка знаний действующих нормативных документов, 

инструкций и правил по охране труда руководителей и специалистов 

не реже 1 раза в 3 года. До 30 

мая 2021 года. 

комиссия по  

проверке знаний 

требований   охраны 

труда  

Специалист по охране 

труда Зарипова Р.Р. 

3 Обучение работников рабочих профессий безопасным методам и не реже 1 раза в год До 30 мая комиссия по Специалист по охране 
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приемам выполнения работ и оказания первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим  

2021 года. проверке знаний 

требований   охраны 

труда  

труда  

Зарипова Р.Р. 

4 Обучение и проверка знаний на соответствующую группу по 

электробезопасности 

не реже 1 раза в год До 30 мая 

2021 года. 

комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

Специалист по охране 

труда 

Зарипова Р.Р. 

5 Контроль за санитарным состоянием мест временного хранения 

твердых бытовых отходов (ТБО) 

ежедневно заведующий 

хозяйством 

Специалист по охране 

труда Зарипова Р.Р. 

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 Зарипова Р.Р. 

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  

Мансуров В.Н. 

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. До 28 числа 

каждого месяца. 

заведующий 

хозяйством 

Воспитатель 

9 Контроль за прохождением работниками периодических медицинских 

осмотров, соблюдением работниками национального календаря прививок 

и прививок по возрасту.  

Постоянно  специалист по 

охране труда 

Начальник ОК 

Дашкина Е.В. 

10 Очистка, утепление окон 2 раза в год 

 (весна/осень). До 30 октября 

2020 года. До 30 мая 2021 года. 

инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатель 

11 Обработка помещений от грызунов и насекомых в сроки, установленные 

договорами 

специализированные 

организации 

Заведующий 

хозяйством 

12 Чистка, стирка специальной и санитарной одежды в сроки, установленные 

договорами 

специализированные 

организации 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

хозяйством 
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13 Дезинфекция мягкого инвентаря общежития До 15 августа 2021 года  специализированные 

организации 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

хозяйством 

14 Замена перегоревших ламп освещения и светодиодных светильников постоянно инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Заведующий 

хозяйством, 

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, 

воспитатель 

16 Контроль за выполнением противоэпидемиологических требований и 

гигиенических нормативов с проведением комплекса лабораторных 

исследований, испытаний 

ежегодно по  

графику. До 30 мая 2021 года и 

до 30 ноября 2020 года. 

специализированная 

организация 

Инженер по 

организации 

эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений 

Мансуров В.Н. , 

Заведующий 

хозяйством. 

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. 
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Приложение 37 

План внутреннего контроля 

в сфере трудового законодательства 
 

№ 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

1. Проведение сверки документов оформленных в электронном виде в период режима дистанционной 

работы, с последующим их оформлением в установленном порядке 

Октябрь 2020 Дашкина Е.В.  

Беляева А.А. 

2. Проверка ознакомлений работников в установленном порядке, с документами, оформленными в 

электронном виде в период дистанционной работы 

Ноябрь 2020 Беляева А.А. 

3. Проверка ведения и хранения трудовых книжек работников. Исполнение требований Постановления 

Минтруда РФ «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», Постановления 

Правительства «О трудовых книжках» 

Декабрь 2020 Беляева А.А. 

4. Сверка переданных данных в пенсионный фонд по форме СЗВ-ТД (электронные трудовые книжки) в 

течение 2020 года, с бумажными трудовыми книжками 

Январь 2021 Дашкина Е.В. 

5. Проверка личных дел сотрудников. Соблюдение Трудового кодекса РФ, выявление отсутствующих, 

излишних документов в личных делах работников  

февраль 2021 Дашкина Е.В. 

Беляева А.А. 

6. Проверка наличия ознакомление вновь принятых работников с локальными актами учреждения (Устав, 

должностные инструкции, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и др.) 

март 2021 Дашкина Е.В.  

Беляева А.А. 

7. Наличие утвержденного графика отпусков на 2021 год (согласование профсоюзного комитета). Наличие, 

хранение, заполнение 

апрель 2021 Дашкина Е.В. 

8. Проверка приказов по личному составу на наличие ознакомлений работников май 2021 Дашкина Е.В., 

Беляева А.А. 

9. Проверка документов сотрудников на наличие (отсутствие) судимости август 2021 Дашкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Приложение 38 

 

План внутреннего контроля 

финансово-экономической, бухгалтерской деятельности  
 

№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

1. Проверка  кассы ежемесячно сентябрь-декабрь 2020 (внезапно); 

ежемесячно январь-май 2021 (внезапно) 

Комиссия по 

внезапной проверки 

кассы 

2. Соблюдение порядка ведения кассовых операций сентябрь  2020, июль 2021 Заикина Н.Ю. 

3. Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности октябрь 2020, июль 2021 Заикина Н.Ю. 

4. Проверка обоснованности сдачи в аренду свободных помещений 

колледжа, контроль по оплате за аренду арендаторами 

сентябрь 2020, март 2021 Заикина Н.Ю. 

5. Проверка расчетов с Внебюджетными  фондами ноябрь 2020, апрель 2021 Заикина Н.Ю. 

6. Проверка начисления и выдачи государственной академической 

стипендии, студентам колледжа 

октябрь 2020, январь 2021 Заикина Н.Ю. 

7. Проверка расчетов с подотчетными лицами ноябрь 2020, май  2021 Заикина Н.Ю.  

Лисовая Т.В. 

8. Проверка операций с основными средствами сентябрь 2020, июнь 2021 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 

Сотрудники, согласно 

приказа директора о 

согласовании счетов, 

актов, договоров.  

10. Инвентаризация нефинансовых активов, обязательств  ноябрь, декабрь 2020 Инвентаризационная 

комиссия 

11. Проверка расчетов с дебиторами по доходам сентябрь 2020, июль 2021 Заикина Н.Ю. 

12. Проверка документации по расчетам с поставщиками и подрядчиками декабрь 2020, май 2021 Заикина Н.Ю. 
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Приложение 39 

План внутреннего контроля в сфере закупок 
 

№ Содержание контроля Цели контроля Сроки Ответственный 

1. Определение объема, структуры и стоимости потребностей.  

Определение способа закупки. 

Обоснование закупок. 

Соблюдение правил нормирования. 

Определение и обоснование начальной цены контракта 

(договора), цены контракта (договора).  

Контроль затрат. 

Предупреждение, оперативное 

выявление и пресечение 

нарушений законодательства 

постоянно, при 

планировании и 

осуществлении 

закупки 

Хайруллина А.Ю.,  

Добровольская М.В. 

2. Контроль надлежащего и своевременного заключения контракта 

(договора) в соответствии с планом-графиком закупок 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

постоянно 

 

 

Добровольская М.В. 

Крякина О.В. 

 

3. Контроль за объемом контрактов, заключенных с субъектами 

малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

постоянно 

  

Хайруллина А.Ю.,  

Добровольская М.В. 

4. Контроль за совокупным годовым объемом закупок, 

осуществленных на основании п.4, 5 ч.1 ст. 93,  ч.2 ст.72 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

постоянно Хайруллина А.Ю.,  

Добровольская М.В. 

5.1. Внесение сведений о контракте в реестр контрактов Выполнение требований 

законодательства о контрактной 

системе 

постоянно Добровольская М.В. 

5.2. Внесение сведений о договоре в ГИС «Государственный заказ» Выполнение требований 

законодательства автономного 

округа 

постоянно Крякина О.В. 

6.1. Контроль за соблюдением сроков поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Соблюдение договорной 

дисциплины 

постоянно, по 

результатам 

закупки 

Добровольская М.В. 

Крякина О.В. 

 

6.2. Контроль за соответствием товаров, работ, услуг условиям 

контракта (договора) 

Соблюдение договорной 

дисциплины 

постоянно, по 

результатам 

закупки 

Кравченко А.И. 

6.3. Контроль за своевременным предоставлением контрагентами 

документов об исполнении контрактов (договоров) 

Соблюдение договорной 

дисциплины 

постоянно, по 

результатам 

Кравченко А.И.  

Заикина Н.Ю.  
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закупки 

6.4. Контроль за соблюдением сроков оплаты товаров, работ, услуг Соблюдение договорной 

дисциплины 

постоянно, по 

результатам 

закупки 

Заикина Н.Ю. 

6.5. Контроль за соблюдением сроков возврата обеспечения 

исполнения контракта 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

постоянно, по 

результатам 

закупки 

Заикина Н.Ю. 

Добровольская М.В.,  

7. Контроль за своевременным выставлением претензий 

контрагентам, начислением и удержанием (взысканием) неустоек, 

штрафов, пеней 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

постоянно, по 

мере выявления 

нарушений 

условий 

договоров 

Колтунова А.С. 

8. Контроль своевременного размещения сведений о контрактах и 

сведений об исполнении контрактов в реестре контрактов 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

ежеквартально Колтунова А.С. 

9. Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Недопущение нарушений 

требований законодательства 

ежегодно, до 01 

апреля 

Добровольская М.В.  

 


