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I. Организация проведения самообследования в 
образовательном учреждении. 

1.1. Этапы и сроки проведения самообследования: 
 

№ Этап Срок проведения 

1. 
1 этап 

Планирование и подготовка работ по 
самообследованию. 

15 по 28 декабря 2016 г. 

2. 
2 этап 

Организация и проведение 
самообследования. 

09 января 2017 г. – 
31 марта 2017 г. 

3. 

3 этап 
Обобщение полученных результатов и 
формирование отчета о 
самообследовании. 

01-11 апреля 2016 г. 

4. 
Рассмотрение и утверждение отчета о 
самообследовании на заседании 
Педагогического совета. 

12 апреля 2017 г. 

 
1.2. Форма проведения самообследования: контрольные срезы, 

мониторинг, анализ деятельности образовательного учреждения. 
1.3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 
- руководящие и педагогические работники ГБПОУ Иркутской 

области «Братское музыкальное училище». 
 

II. Сведения об образовательном учреждении, необходимые для 
определения типа и вида. 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братское музыкальное училище», сокращенное 
наименование: Братское музыкальное училище. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 665717, Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, 49. 
Фактический адрес: Российская Федерация, 665717, Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, 49. 
Телефоны/факс: 8 (3953) 41-43-82.  

2.2. E-mail: muz_uch@ngs.ru. 
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2.3. Адрес сайта образовательного учреждения: bmu.bratsk.ru 
2.4. Директор Корчагина Любовь Владимировна, тел./факс 

8 (3953) 41-43-82; 
Заместители директора: 

по учебной работе - Осиновцева Людмила Борисовна, тел. 8(3953) 41- 41-87;  
по воспитательной работе - Миль Вячеслав Владимирович; 
по педагогической практике - Миль Надежда Степановна, тел. 8(3953) 41-43-81; 
по административно-хозяйственной части - Романова Наталья Николаевна, 
тел./факс 8 (3953) 41-43-91 

2.5. Учредитель: Министерство культуры и архивов Иркутской 
области, 664003. г. Иркутск, а/я 195, ул. Седова, 15. тел./факс 8 (3952) 20-30-
55. 

2.6. Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 
2.7. Тип учреждения – бюджетное. 
 

III. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. 

3.1 Перечень локальных актов. 
1. Положение о Педагогическом совете. 
2. Положение о Совете училища. 
3. Положение о Методическом совете.  
4. Положение о приёмной комиссии.  
5. Правила приёма граждан в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братское музыкальное училище». 

6. Правила приёма граждан на обучение  по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братское музыкальное училище». 

7. Приемные требования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братское музыкальное училище». 

8. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся. 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и проведении 
промежуточной аттестации обучающихся училища (для обучающихся 
по программам ФГОС СПО).  
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10. Положение о предметной (цикловой) комиссии Братского 
музыкального училища.  

11. Положение об оказании платных образовательных услуг 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братское музыкальное училище». 

12. Положение об учебно-методическом комплексе Братского 
музыкального училища. 

13. Положение об апелляционной комиссии Братского музыкального 
училища. 

14. Положение о порядке назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братское 
музыкальное училище». 

15. Правила внутреннего распорядка студентов Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братское музыкальное училище». 

16. Правила внутреннего трудового распорядка Братского музыкального 
училища.  

17. Положение о совете школы структурного подразделения 
дополнительного образования детей по дополнительным 
образовательным программам художественно-эстетической 
направленности (школе) при Братском музыкальном училище. 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в структурном 
подразделении дополнительного образования детей по 
дополнительным образовательным программам художественно-
эстетической направленности (школе) при Братском музыкальном 
училище. 

19. Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой 
аттестации в структурном подразделении дополнительного 
образования детей по дополнительным образовательным программам 
художественно-эстетической направленности (школе) при Братском 
музыкальном училище. 

20. Положение о педагогическом совете структурного подразделения 
дополнительного образования детей по дополнительным 
образовательным программам художественно-эстетической 
направленности (школе) при Братском музыкальном училище. 
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21. Положение о родительском комитете структурного подразделения 
дополнительного образования детей по дополнительным 
образовательным программам художественно-эстетической 
направленности (школе) при Братском музыкальном училище. 

22. Положение о родительских собраниях в структурном подразделении 
дополнительного образования детей по дополнительным 
образовательным программам художественно-эстетической 
направленности (школе) при Братском музыкальном училище. 

23. Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных 
гарантиях по социальной поддержки детей – сирот, детей, оставшихся 
без   попечения родителей, а так же лиц из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении 
профессионального образования в Братском музыкальном училище. 

24. ]Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся в 
структурном подразделении дополнительного образования детей по 
дополнительным образовательным программам художественно-
эстетической направленности (школе) при Братском музыкальном 
училище. 

25. Положение о структурном подразделении дополнительного 
образования детей по программам художественно-эстетической 
направленности (далее-школе педагогической практики) при Братском 
музыкальном училище. 

26. Положение об учебной и производственной практике студентов 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братское музыкальное училище» 

27. Формы отчетной документации по практике, порядок и требования к 
их заполнению. 

28. Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 
Братского музыкального училища. 

29. Положение о составе и порядке работы комиссии по стимулирующим 
выплатам Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братское 
музыкальное училище». 
 

3.2 Наличие договоров с учреждениями. 

Для обеспечения высокого качества образовательной, воспитательной, 
творческой и методической деятельности Братское музыкальное училище 
тесно сотрудничает с учреждениями культуры и образовательными 
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учреждениями, с которыми заключены договора о долговременном 
партнерстве: 
• с Государственным бюджетным учреждением культуры «Иркутский 
областной дом народного творчества» в целях развития творческого, 
организационного, методического, кадрового потенциала сферы культуры 
Иркутской области, осуществления совместной деятельности по 
обеспечению условий качества организации программ, в т.ч.: 

практическая и методическая помощь в реализации творческих 
программ, проектов в сфере культуры Иркутской области; 

организация и проведение совместных культурно-массовых 
мероприятий областного и регионального значения (конкурсов, фестивалей и 
т.д.); 

организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 
руководителей творческих коллективов. 
• с отделом по развитию культурной сферы и библиотечному 
обслуживанию администрации муниципального образования «Братский 
район» с целью совместной деятельности по осуществлению обеспеченности 
кадрами в области культуры и искусства учреждений района; 
• с отделами культуры муниципальных образований Иркутской области 
с целью совместной деятельности по осуществлению обеспеченности 
кадрами в области культуры и искусства учреждений районов; 
• с государственными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей г. Братска и Иркутской области (ДМШ и 
ДШИ) с целью обеспечения преемственности и взаимодействия в процессе 
дополнительного образования детей и среднего профессионального 
образования и организации подготовки кадров по 2-хмодульной схеме 
непрерывного образования «школа-училище»: ДШИ №№ 1, 2, 4; ОДШИ №3 
МО г. Братск, ДШИ г. Вихоревка, ДШИ п. Прибрежный и ДШИ с. Тангуй 
Братского района, ДМШ п. Юрты Тайшетского района, ДШИ г. 
Железногорск-Илимский, ДШИ г. Киренска, ДМШ п. Мама Мамско-
Чуйского района, ДШИ Казачинско-Ленского района, ДМШ г. 
Нижнеудинска, ДШИ г. Усть-Кут, ШИ г. Усть-Илимск, РДШИ п. 
Железнодорожный Усть-Илимского района. 

При этом Братское музыкальное училище обязуется: 
- обеспечивать научно-методическое и (при необходимости) 

практическое руководство для преподавателей ДМШ (ДШИ) с целью 
повышения их профессиональной квалификации; 

- направлять в ДМШ (ДШИ) своих преподавателей для ведения 
отдельных дисциплин (по необходимости) и участия в итоговых экзаменах; 
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- осуществлять рецензирование программ, создание методических 
разработок, концертных номеров и т.п. для преподавателей школы. 

Администрация ДМШ (ДШИ) приглашает преподавателей училища на 
консультации, открытые уроки, итоговые выпускные экзамены; привлекает 
преподавателей училища для проведения обучающих семинаров, мастер - 
классов, концертов и т.д.; рекомендует для обучения в училище лучших 
учащихся; а также с целью совместной деятельности по проведению учебной 
и производственной (педагогической) практики: 
• с МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Братска; 
• с МАУК «Дворец искусств г. Братска» Народный ансамбль эстрадного 
танца «Иная версия». 
• С музеем «Ангарская деревня» - филиалом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Братский городской объединенный 
музей истории освоения Ангары» в целях сотрудничества училища и музея в 
организации концертных выступлений и проведении коллективных 
мероприятий училища на территории музея; 
• с музеем «Художественный выставочный зал» - филиалом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Братский городской 
объединенный музей истории освоения Ангары» в целях сотрудничества 
училища и музея в организации концертных выступлений на территории 
музея и проведения экскурсий для студентов и преподавателей на 
безвозмездной основе; 
• с Братским целлюлозно-бумажным колледжем федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Братский государственный университет» в 
целях сотрудничества и совместного использования помещений спортивных 
объектов для совместной организации и проведения учебно-тренировочных 
занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий по физической 
культуре и спорту в целях развития физической культуры м спорта, 
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, реализации 
образовательных программ, городских программ спортивно-массовой 
направленности, осуществления спортивно-оздоровительных проектов, 
направленных на массовое оздоровление учащихся; 
• с ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и искусства «Байкал» в 
целях оказания образовательных услуг; 
• с Благотворительным фондом «Доброта и забота» в целях проведения и 
организации мероприятий и благотворительных акций для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на базе фонда; 
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• с ОГБУ здравоохранения «Братская детская городская больница» в 
целях обеспечения студентов училища медицинской помощью. 
 

IV. Система управления образовательным учреждением. 

4.1 Соответствие организации управления образовательным 
учреждением уставным требованиям. 

В своей деятельности Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Братское музыкальное 
училище» (далее – Учреждение) руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федерального органа управления образованием, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Уставом Учреждения.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с его 
Уставом, действующими нормативно-правовыми документами, локальными 
актами Учреждения. К настоящему времени в Учреждении сложилась 
следующая система управления: 

- уровень директора Учреждения; 
- уровень заместителей директора; 
- уровень руководителей структурных подразделений; 
- уровень педагогических работников, студентов, родителей. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура 
органов управления, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и 
горизонтали. В организационной структуре представлены как 
профессиональные руководители (заместители директора, руководители 
структурных подразделений), так и органы государственно-общественного 
управления (Совет учреждения, Совет классных руководителей, Совет 
студенческого актива). 

 
4.2 Уровень директора Учреждения. 

Общее руководство Учреждением осуществляет директор, 
назначенный на эту должность приказом Комитета по культуре Иркутской 
областной администрации № 93/Кл от 14.09.1995г. Руководитель 
Учреждения – главное административное лицо, воплощающее единоначалие 
и несущее персональную ответственность за все, что происходит в 
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образовательном учреждении всеми субъектами управления. Директор 
выполняет следующие функции: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в органах государственной власти, иных государственных 
органах и органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с 
юридическими и физическими лицами, а также от имени Учреждения 
заключает договоры и выдает доверенности, подписывает финансовые 
документы; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
финансовый год и плановый период в порядке, утвержденном 
Учредителем; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, а также 
положения о его структурных подразделениях; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения, определяет их обязанности и 
заключает с ними трудовые договоры. Применяет в отношении 
работников Учреждения меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;  

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, заключает 
коллективный договор, если решение о его заключении принято 
трудовым коллективом; 

- издает и утверждает приказы, распоряжения, положения, инструкции 
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, а также дает 
указания обязательные для всех работников и обучающихся 
Учреждения; 

- устанавливает систему оплаты труда работников Учреждения в 
соответствии с законодательством РФ и Иркутской области;  

- распоряжается в установленном законодательством порядке 
имуществом и средствами Учреждения, обеспечивает эффективное 
использование ресурсов Учреждения для решения производственных и 
социальных задач; 

- осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и 
развитию материально-технической базы Учреждения, созданию 
необходимых условий для обучающихся и работников Учреждения, 
несет ответственность за сохранность и надлежащее использование 
зданий, сооружений, оборудования и другого имущества Учреждения; 

- обеспечивает привлечение квалифицированных кадров для выполнения 
целей Учреждения, формирует постоянные (временные) творческие 
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коллективы, комиссии, рабочие группы, которые действуют в 
соответствии с утвержденными директором положениями; 

- устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с 
персональными данными работников Учреждения и несет 
персональную ответственность за их неразглашение; 

- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с 
законодательством РФ; 

- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ; 

- осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения 
пожарной, антитеррористической безопасности на территории 
Учреждения и несет персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной и антитеррористической безопасности в 
соответствии с нормативными правовыми актами в области пожарной 
и антитеррористической безопасности, а также разрабатывает и 
осуществляет меры по обеспечению пожарной и антитеррористической 
безопасности; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;  

- несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, 
расчетных и иных обязательств, правил хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством РФ и Иркутской области, отвечает 
за качество и эффективность работы Учреждения; 

- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 
своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 
бухгалтерской и статистической, по установленным формам 
Учредителю и Собственнику имущества; 

- осуществляет иные полномочия и функции, вытекающие из настоящего 
Устава, трудового договора и должностной инструкции, не 
противоречащие действующему законодательству. 
Директор назначает на должность и освобождает от неё работников ОУ 

согласно Трудовому кодексу РФ и на основании трудовых договоров, 
определяющих права и обязанности работников, утверждает в соответствие с 
действующим законодательством и настоящим уставом должностные 
инструкции работников, положения о структурных подразделениях училища, 
локальные акты, пользуется иными предоставленными ему правами. 
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В период временного отсутствия директора его обязанности исполняет 
один из заместителей, назначаемый приказом. 

На этом же уровне модели находится высший орган коллегиального и 
общественного управления, имеющий иной правовой статус – Совет 
училища. Регламентация деятельности Совета училища отражается в 
«Положении о Совете училища», утверждённого директором училища. 
Председателем Совета училища является директор. Состав Совета училища 
утверждается приказом директора на учебный год. 

Совет Учреждения: 
- организует выполнение решения общего собрания (конференции) 

Учреждения; 
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Учреждения; 
- по представлению методического (педагогического) совета обсуждает 

вопросы структуры, создания, ликвидации, реорганизации структурных 
подразделений; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 
деятельность других органов самоуправления; 

- поддерживает инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы; 
определяет пути взаимодействия Учреждения с различными 
организациями; 

- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, 
других работников, вносит на рассмотрение конференции предложения 
по совершенствованию работы администрации; знакомиться с 
итоговыми документами по проверке органами управления 
образованием деятельности учреждения и заслушивает отчеты о 
мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые 
меры по защите педагогических работников и администрации 
Учреждения от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность. 
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания студентов 
создается Педагогический Совет, состав и деятельность которого 
определяется «Положением о Педагогическом совете», утвержденным 
директором Учреждения. Председателем Педагогического Совета является 
директор Учреждения. 
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Функции Педагогического Совета: 
- совещательные, диагностические, планово-прогностические, 

экспертные, контрольные и корригирующие; 
- методические, информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие; 
- воспитательные, мотивационные, мировоззренческие, организационно-

воспитательные; 
- социально-педагогические, коммуникационные, интегрирующие, 

координирующие, защитные. 
Компетенция Педагогического Совета включает вопросы анализа, 

оценки и планирования: 
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся студентов 

по результатам мониторинга, включающего результаты входного 
тестирования, текущего контроля  и промежуточных аттестаций; а 
также выпускников - по результатам итоговых Государственных 
аттестаций и отзывам заказчиков кадров; 

- теоретического и профессионального обучения; производственной 
практики; воспитательной и методической работы; 

- процедуры и результаты аттестаций, экспертизы локального контроля 
учебно-воспитательного процесса; 

- образовательных программ различного типа и учебных планов, 
реализуемых в Учреждении, а также изменений к ним; 

- годовых календарных учебных графиков; 
- определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения учебных предметов и специальностей; анализ и оценка его 
состояния и эффективности; 

- инспектирования и контроля внутри Учреждения образовательного 
процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных. 
Методический Совет осуществляет научно-методическое обеспечение 

деятельности и развития Учреждения, направленное на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 
объединений, мастерства педагогов. Состав и деятельность Методического 
совета определяются «Положением о Методическом совете», утвержденным 
директором Учреждения. Функции Методического Совета: 

- информационные – освещение состояния учебно-воспитательного 
процесса, достижений педагогической науки; 
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- аналитические – анализ результативности деятельности Учреждения, 
обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 
организация наставничества и руководство им; 

- прогностические – планирование деятельности с учетом перспективы 
развития; 

- проектировочные – перспективное прогнозирование и текущее 
планирование; 

- обучающие – повышение квалификации педагогических работников; 
- организационно-координационные – реализация задач методической 

работы, подготовка и проведение семинаров, конкурсов, тренингов и т. 
д. 
К компетенции Методического совета относятся вопросы 

планирования педагогических советов, общих мероприятий педагогической 
деятельности преподавателей, вопросы планирования обобщающего 
контроля, конкурсов, смотров и т.п., вопросы подготовки и проведения 
мониторинга.  

В целях учебно-программного и учебно-методического освоения 
учебных дисциплин по специальностям, оказания помощи преподавателям в 
реализации государственного образовательного стандарта в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, повышения профессионального уровня преподавателей, 
реализации инновационных технологий, направленных на улучшение 
качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием в Учреждении функционируют предметно-цикловые, 
предметные комиссии, методические объединения. 

Предметно–цикловая комиссия (далее – ПЦК) является объединением 
преподавателей Учреждения нескольких родственных учебных дисциплин.  

ПЦК создаются в целях методического обеспечения учебных 
дисциплин федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, реализуемых Учреждением, 
оказания помощи преподавателям в обеспечении выполнения 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям среднего профессионального образования, 
совершенствования профессионального уровня преподавателей, внедрения 
новых педагогических технологий, направленных на улучшение качества 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, их 
конкурентоспособности на внутреннем и международном рынке труда. 

Непосредственное руководство ПЦК осуществляет ее председатель. На 
председателя ПЦК возлагается организация и руководство работой по 
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учебно–программному и учебно–методическому обеспечению учебных 
дисциплин. Перечень ПЦК и их председатели утверждаются приказом 
директора сроком на один учебный год. Члены ПЦК обязаны посещать 
заседания комиссии, принимать активное участие в ее работе, выступать с 
педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствованию 
организации образовательного процесса, выполнять принятые комиссией 
решения и поручения председателя комиссии. Заседания ПЦК проводятся не 
реже 1 раза в месяц. Общий контроль за работой ПЦК осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. Деятельность предметно-
цикловых, предметных комиссий, методических объединений, определяются 
«Положением о предметно-цикловой комиссии», утвержденным директором 
Учреждения. Председатели предметных и предметно-цикловых комиссий 
назначаются приказом директора сроком на один учебный год. 

Председатели предметно-цикловых комиссий: 
1. «Фортепиано» - Кислухина Варвара Леонидовна. 
2. «Оркестровые струнные инструменты» - Становова Елена Анатольевна. 
3. «Инструменты народного оркестра» - Бровко Владимир Иванович. 
4. «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - Хаджаева Оксана 

Владимировна. 
5. «Хоровое дирижирование» - Мисникова Алсу Рафкатовна. 
6. «Сольное и хоровое народное пение» - Тарасова Ксения Федоровна. 
7. «Теория музыки» - Шафрыгина Елена Раисовна. 
8. «Хореографическое творчество» - Богомягкова Светлана Геннадьевна. 
9. Общеобразовательный цикл – Забирова Жанна Николаевна. 
10. Общее фортепиано – Козьминых Татьяна Михайловна. 

 
4.3 Уровень заместителей директора. 

В Учреждении работают четыре заместителя директора:  
 по учебной работе – Осиновцева Людмила Борисовна; 
 по воспитательной работе – Миль Вячеслав Владимирович; 
 по педагогической практике – Миль Надежда Степановна; 
 по АХЧ – Романова Наталья Николаевна. 

Каждый член администрации курирует определенное направление или 
подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 
административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 
звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 
Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса 
в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 
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результатами, то есть тактическое воплощение стратегических задач и 
прогнозов.  

Совет классных руководителей (далее - Совет) является 
консультационным и совещательным органом при заместителе директора по 
воспитательной работе Учреждения и представляет собой главный 
координационно-управленческий элемент системы воспитательной 
деятельности в Учреждении. Его деятельность регламентируется 
«Положением о совете классных руководителей», утвержденным директором 
Учреждения. Основные задачи Совета: 

- разработка плана воспитательной работы на учебный год и методики 
проведения мероприятий; 

- поддержка и развитие учебно-творческих, социальных и 
инновационных инициатив всех участников образовательного 
процесса, не противоречащих Уставу учебного заведения; 

- анализ и оценка результативности работы отдельных направлений и 
структур воспитательной деятельности. 
 
4.4 Уровень руководителей структурных подразделений. 

К управленцам этого уровня относятся руководители: учебной части, 
предметно-цикловых комиссий, методического кабинета, библиотеки, 
фонотеки, системы воспитания, концертно-просветительского центра, школы 
педагогической практики, отдела кадров, административно-хозяйственная 
части, бухгалтерии.  

На данном уровне рассматриваются вопросы методической работы, 
повышения квалификации педагогических работников, осуществляется 
планирование научно-методической деятельности, дается оценка 
деятельности педагогического коллектива, рекомендации к присвоению 
преподавателям категорий, почетных званий  и наград. 

Структурные подразделения функционируют как единый 
образовательный комплекс и осуществляет свою деятельность на основе 
соответствующих положений и (или) должностных инструкций. 
Взаимодействие структурных подразделений обеспечивается:  

- обязательным участием их в образовательном процессе училища; 
- равным правом всех структурных подразделений вносить предложения 

в стратегию развития, перспективные и текущие планы работы 
училища; 

- представительством основных структурных подразделений в совете 
училища, методическом совете; 
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- участием всех подразделений в реализации планов и решений 
администрации училища. 
Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции. 
Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных 
контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не 
формализовано.  

 
4.5 Уровень педагогических работников, студентов, родителей. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию 
принципа демократизации. Участие студентов в управляющей системе 
формирует их организаторские способности и деловые качества. 

Совет студенческого актива участвует в решении социальных, 
культурно-досуговых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 
студентов, проводит работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню знаний, вырабатывает и реализует 
совместно с администрацией училища предложения по повышению качества 
учебного процесса. 

В структурных связях принципиальным является единство управления, 
самоуправления и самоуправления. 

В Учреждении разработаны функциональные обязанности для 
управленцев каждого уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в 
управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 
перекладывания ответственности с одного должностного лица на другое.  

Система управления Учреждением включает блоки: планирования, 
организации, руководства и контроля. Для эффективного стимулирования 
функционирования и развития Учреждения, индивидуальных стилей 
преподавателей и сотрудников каждый блок отражает специфику 
деятельности соответствующего ему уровня управления.  

Блок планирования включает совокупность управленческих действий, 
направленных на учет особенностей функционирования Учреждения и 
развитие образовательной среды учреждения. 

Блок организации обеспечивает нормативно-организационное 
пространство для принятия собственных ответственных решений любым 
участником образовательного процесса.  

Блок руководства дополняется управленческими действиями, 
обеспечивающими поддерживающий и развивающий характер физической, 
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социально-коммуникативной и организационно-культурной среды 
Учреждения. 

Блок контроля, наряду с показателями и диагностическими 
процедурами оценки качества учебно-воспитательного процесса, включает 
показатели уровня развития специальных способностей, обученности, 
удовлетворенности психологическим климатом в коллективе и методы их 
диагностики. 

В учреждении разработана система контроля качества учебного 
процесса: зачетно-экзаменационные сессии, промежуточные аттестации, 
проведение контрольных срезов, тестирование по дисциплинам ОД и ОГСЭ с 
последующим обсуждением результатов на заседаниях Совета училища и 
Педагогического совета. 

Вид управления - традиционный. 
Преобладающий стиль руководства - объединяющий, 

демократический. 
Вид организационной структуры управления Учреждения - линейный. 
В Учреждении действует профсоюзная организация численностью 52 

человека. Основа деятельности профсоюза - защита интересов рядовых 
членов коллектива: решение спорных вопросов, контроль над 
своевременностью производимых социальных и стимулирующих выплат, 
вопросы внутреннего распорядка, охраны труда, трудовой дисциплины, 
контроль за выполнением трудового законодательства. 

В целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых прав и 
гарантий работников, введения дополнительных по сравнению с 
законодательством гарантий и льгот работникам, проведения мероприятий 
по оздоровлению, организации отдыха работников и членов их семей, 
создания благоприятного психологического климата в коллективе, 
реализации принципов социального партнёрства, а также взаимной 
ответственности сторон, выполнения требований законодательства о труде в 
училище заключён между работодателем и работниками Коллективный 
договор на 2016-2019 годы. 

Маркетинговая деятельность в руководстве образовательным 
учреждением включает изучение рынка спроса на образовательные услуги, 
сбор и анализ информации: определение соответствующих спросу целей и 
задач образовательной среды, рекламу образовательных услуг и 
стимулирование спроса; контроль соответствия целей результатам. 

Рекомендации, полученные в ходе проведения предыдущего анализа 
системы управления Учреждения, выполнены. 



21 
 

V. Кадровое обеспечение. 

Сведения о педагогических работниках. Укомплектованность штатными педагогическими работниками. 
Соответствие базового образования и уровня квалификации педагогических работников  

преподаваемым дисциплинам. 
№ Фамилия, имя, отчество должность образование  Стаж 

общий 
Квалиф. 

категория 
Звание Аттестация  

до  
Администрация 
1. Корчагина Любовь 

Владимировна 
Директор ВСГАКИ,  

высшее, менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 

43 
года 

высшая  
 

Нагрудный 
знак «За 

достижение в 
культуре» 

 
 
 

2. Осиновцева Людмила 
Борисовна 

Зам. директора 
 по учебной 

работе 

Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

41 год высшая  
 

  
 
 

3. Миль Вячеслав 
Владимирович 

Зам. директора 
по 

воспитательной 
работе 

КГАМиТ, высшее 16 лет Высшая 
 
 

  
 
 

4. Миль Надежда Степановна Зам. директора 
по 
педагогической 

практике 

КГАМиТ, высшее 17 лет первая  
 

  
 

Педагогический персонал 

 ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
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1. 
 

Барактари Майя 
Михайловна 

преподаватель 
 

Казанская 
государственная 
консерватория, 
высшее 

24 
года 

высшая       2021 г. 

2. Винякин Николай 
Михайлович 
 

преподаватель Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

28 лет первая      2021 г. 

3. Зверев Виктор 
Константинович 

преподаватель Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

30 лет высшая      2018 г. 

4. 
 
 
 

Тарасевич Сергей 
Вениаминович 
 
 

преподаватель 
 
 
 

Кемеровский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусств, высшее 

27 лет 
 
 
 

первая 
 
 
 

 2018 г. 
 
 
 

5. Шаварина Галина 
Анатольевна 

преподаватель КГАМиТ,  
высшее 

17 лет первая  2020 г. 

6. Хаджаева Оксана 
Владимировна 

преподаватель 
 

КГИИ, высшее 18 лет высшая  2020 г. 
 

 ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 
1. Становова Елена 

Анатольевна 
преподаватель 
 

КГИИ, высшее 34 
года 

высшая 
 

 
 

2020 г. 
 

2. 
 

Недайвода Андрей 
Борисович 

преподаватель Казанская 
государственная 
консерватория,   
высшее 

25 лет высшая  2021 г. 
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 ПЦК «Теория музыки 
1. Шафрыгина Елена 

Раисовна 
преподаватель КГИИ,  высшее 27 лет высшая  2018 г. 

2. Византийская Галина 
Юрьевна 

преподаватель Новосибирская 
государственная 
консерватория, 
высшее 

37 лет высшая  2017 г. 

3. Зайцева Наталья 
Владимировна 

преподаватель Саратовская 
государственная 
консерватория,   
высшее 

46 лет высшая  2021 г. 

4. Головина Галина 
Алексеевна 

преподаватель КГИИ, высшее 22 
года 

первая  2018 г. 

5. 
 

Егорова Ольга 
Владимировна 

преподаватель КГИИ, высшее 22 
года 

первая  2018 г. 

 ПЦК «Фортепиано» 
1. Кислухина Варвара 

Леонидовна 
преподаватель КГИИ, высшее 28 лет высшая  2019 г. 

2. Кузнецова Эльвира 
Степановна 

преподаватель Ленинградская 
государственная 
консерватория,  
высшее 

46 лет высшая Заслуженный 
работник 
культуры РФ 

2020г. 

3. Миль Надежда Степановна преподаватель КГАМиТ, высшая 17 лет первая  2020 г. 
 ПЦК «Хоровое дирижирование» 
1. Мисникова Алсу 

Рафкатовна 
преподаватель Уфимский 

государственный 
институт 
искусств, высшее 

32 
года 

высшая  2021 г. 
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2. Нетеса Людмила Юрьевна  преподаватель Харьковский  
институт 
искусств, высшее 

43 
года 

высшая  2020 г. 

3. Овчинникова Ирина 
Николаевна 

преподаватель КГИИ, высшее 27 лет высшая  2018 г. 

4. 
 

Осиновцева Людмила 
Борисовна 

преподаватель Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

41год первая  2019 г. 

5. 
 

Беспалова Инна Витальевна 
 

преподаватель 
 

Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

29 лет 
 

первая 
 

 2018 г. 
 

 ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 
1. Зелтынь Татьяна Сергеевна преподаватель ВСГИК, высшее 28 лет первая  2021 г. 

2. Тарасова Ксения 
Федоровна 

преподаватель Алтайская 
государственная 
академия 
культуры и 
искусств, высшее 

16 лет первая  2021 г. 
 

 ПЦК «Хореографическое творчество» 
1. 

 
Богомягкова Светлана 
Геннадьевна 

преподаватель ВСГИИ, высшее 31 год первая  2020 г. 

2. 
 

Панченко Евгения 
Николаевна 

преподаватель Алтайский 
государственный 

16 лет первая   
2021 г. 
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университет 
культуры и 
искусств, высшее 
 
 
 

 Дополнительный инструмент (фортепиано)  
1. 

 
Козьминых Татьяна 
Михайловна 

преподаватель 
 

Братское 
музыкальное 
училище, среднее 
профессиональное 

43 
года 

первая   
2018 г. 

2. Корчагина Любовь 
Владимировна 

преподаватель Иркутское 
училище 
искусств, среднее 
профессиональное 

43 
года 

первая  2019 г. 

 ПЦК «Инструменты народного оркестра» 
1. 

 
Бровко Владимир Иванович 
 

преподаватель 
 

Дальневосточный 
педагогический 
институт 
искусств, высшее 

36 лет 
 

Высшая 
 

 2021 г. 
 

2. Кузнецов Николай 
Константинович 

преподаватель 
 

Горьковская 
государственная 
консерватория,   
высшее 

49 лет высшая 
 

Заслуженный 
работник 
культуры РФ 

2020 г. 

3. Дочкина Наталья 
Владимировна  

преподаватель КГИИ,   высшее 19 лет первая  2018 г. 

4. Сартакова Любовь 
Николаевна 

преподаватель Дальневосточный 
педагогический 
институт 

32 
года 

первая  2017 г. 
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искусств,   
высшее 

5. Фатхулгаянова Светлана 
Мирхатовна 

преподаватель Казанская 
государственная 
консерватория,   
высшее 

27 лет высшая  2017 г. 

6. Миль Вячеслав 
Владимирович 

преподаватель КГАМиТ,    
высшее 

16 лет высшая  2018 г. 

 ПЦК «Обще-гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
1. Забирова Жанна 

Николаевна 
преподаватель БРИИ,   высшее 17 лет первая  2020 г. 

2. Сытых Лилия Ивановна преподаватель Иркутский  
институт  
иностранных 
языков, высшее 

34 
года 

 

высшая 
 

 2020 г. 

3. Луканкина Наталья 
Федоровна  

преподаватель Уральский 
государственный 
университет, 
высшее 

45 лет  нет  2020 г. 

4. Запорожская Наталья 
Васильевна 

преподаватель Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 
высшее 

28 лет  высшая  2021 г. 

 Концертмейстеры 
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1. Калмыкова Светлана 
Филадельфовна 

концертмейстер Иркутское 
музыкальное 
училище, 
среднее 
профессиональное 

52 
года  

высшая  2020 г. 

2. Недайвода Марина 
Юрьевна 

концертмейстер Братское 
музыкальное 
училище, 
среднее 
профессиональное 

28 лет высшая  2021 г. 

3. Тарасевич Светлана 
Гавриловна 
 

концертмейстер Кемеровский 
государственный 
университет 
культуры, высшее 

18 лет первая  2018 г. 

4. Шумилова Любовь 
Григорьевна 

концертмейстер Братское 
музыкальное 
училище, 
среднее 
профессиональное 

22 
года 

первая  2021 г. 

5. Кучменко Алексей 
Григорьевич 
 

концертмейстер 
 

Братское 
музыкальное 
училище, 
среднее 
профессиональное 

1 год б/к  2019 г. 
 

6. Петров Андрей Алексеевич концертмейстер 
 

Братское 
музыкальное 
училище, среднее 
профессиональное 

2 года б/к  2018 
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VI. Структура подготовки специалистов. 

6.1 Программное обеспечение образовательной деятельности. 

В Братском музыкальном училище в 2015-2016 и 2016-2017 учебных 
годах реализовывались программы на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО (1-4 курсы) по 
специальностям: 

53.02.03 - Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов); 

53.02.07 - Теория музыки; 
53.02.06 - Хоровое дирижирование; 
53.02.05 - Сольное и хоровое народное пение; 
51.02.01 - Народное художественное творчество (по видам). 
Преподавателями Братского музыкального училища проведена 

большая работа по подготовке 5-ти основных образовательных программ по 
ФГОС (в том числе пересмотрен календарный учебный график, учебный 
план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение студентов, программы практик, 
программы промежуточной итоговой аттестации.)  

 
6.2 Мониторинговые исследования качества образовательных 

знаний на этапах промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный процесс в училище включает текущие мероприятия по 
межсессионному контролю, промежуточные аттестации студентов, итоговую 
государственную аттестацию. Формы контроля: проверки уровня освоения 
дисциплин – контрольные срезы знаний (внутренние и внешние), экспертная 
оценка письменных работ, тематическое тестирование, академические 
прослушивания и концерты, контрольные уроки, зачёты, экзамены. 

В рамках межсессионного контроля по общеобразовательным и 
общепрофессиональным дисциплинам были проведены следующие 
Интернет-тестирования: 

дисциплина сроки курс преподаватель 
Музыкальная 
информатика 

16.12.16 4 Головина Г.А. 

Элементарная теория 
музыки 

22.02.17 1 Зелтынь Т.С. 
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Педагогика 27.02.17 
22.12.16 

2 
2 

Забирова Ж.Н. 

Информационные 
технологии 

27.02.17 
28.02.17 

4 
2 

Забирова Ж.Н. 

БЖ 28.02.17 1 Запорожская Н.В. 
Основы экономики 27.02.17 4 Грибовская Н.Н. 

Информатика 22.12.17 
15.12.16 

2 
 

Забирова Ж.Н. 

Менеджмент 27.02.17 4 Грибовская Н.Н. 
 
Результаты и анализ Интернет-тестирования по общеобразовательным 

и общепрофессиональным дисциплинам рассматривались на заседаниях 
ПЦК. 

Зачёты по исполнительским дисциплинам проводились в форме 
академических концертов, технических зачётов согласно графикам 
контрольных мероприятий ПЦК. 

Промежуточная аттестация студентов (экзамены) проводилась в период 
зимней и летней экзаменационных сессий (с 22 декабря по 28 декабря 2016 
года; с 01 июня по 20 июня 2016 года). 

1. Результаты экзаменационных сессий 

Результаты летней сессии Результаты зимненй 
сессии Специальность 

успеваемость Качество 
знаний успеваемость Качество 

знаний 
Инструментальное 
исполнительство 89,7 % 24 % 91,8 % 49 % 

Теория музыки 100 % 100 % 100 % 100 % 
Хоровое 
дирижирование 93 % 28,6 % 87,5 % 62,5 % 

Хоровое народное 
пение  54 % 15,4 % 77 % 23 % 

Хореографическое 
творчество 91 % 27,3 % 100 % 38,5 % 

ИТОГО: 

Сессии Кол-во 
сдававших 

% 
успеваемости 

% качества 
знаний 

Летняя экзаменационная сессия  
2015 – 2016 учебного года. 87 80,5 % 35,6 % 

Зимняя экзаменационная сессия  
2016-2017 учебного года. 92 91,3 % 46,7 % 
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2. Результаты итоговой государственной аттестации 2015/16 года 
Важнейшим показателем качества подготовки студентов Братского 

музыкального училища являются результаты Итоговой государственной 
аттестации. Как правило, они достаточно высоки, стабильны и 
свидетельствуют о достойном уровне подготовки выпускников.  

По результатам Итоговой Государственной аттестации 2015-2016 
учебного года выпускники Братского музыкального училища получили 
оценки «отлично» и «хорошо» - 18 студентов,  показав 100% успеваемость и 
качество знаний - 100 %, средний бал – 4,8. Оценку «удовлетворительно» 
получили 2 выпускника. 

Результаты 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неуд. Год Кол-во 

студентов 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2015-
2016 20 12 60 % 6 30 % 2 10 % - - 

 
6.3 Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС. 

Наименование специальности, 
Блоки дисциплин Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС СПО 

Код Наименование 

Профессио
нальная 

образовате
льная 

программа 

Рабочий 
учебный 

план 

Программы 
дисциплин 

Учебно-
информацио

нное 
обеспечение 

Учебно-
лаборатор
ная база 

Общая 
оценка 

содержания 
подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответств

ует 
соответст

вует 
соответству

ет 
53.02.06 Хоровое 

дирижирование 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответств

ует 
соответст

вует 
соответству

ет 
53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответств

ует 
соответст

вует 
соответству

ет 
53.02.07 Теория музыки соответст

вует 
соответст

вует 
соответст

вует 
соответств

ует 
соответст

вует 
соответству

ет 
51.02.01 Народное 

художественное 
творчество 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответств
ует 

соответст
вует 

соответству
ет 

 
Анализ учебной документации показывает, что в представленных к 

самоаттестации профессиональных программах в полной мере реализован 
федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 
определяющий требования к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки специалистов по конкретным специальностям. Расписание 
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занятий, тарификация преподавателей соответствуют учебным планам. 
Учебные планы утверждаются приказом директора. На их основе с учетом 
пожеланий преподавателей и сложившихся традиций обучения составляются 
расписания групповых занятий, которые согласовываются с заместителем 
директора по учебной работе и утверждаются приказом директора в начале 
каждого учебного семестра. Расписания индивидуальных занятий 
преподавателей утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Комплектация групп соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Аудиторная учебная нагрузка студентов не превышает 36 часов в 

неделю. 
Программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки выпускников, содержат требования к знаниям и умениям 
студентов, критерии оценки знаний, перечень современной учебно-
методической литературы, по некоторым дисциплинам - ссылки на интернет-
источники. В учебных программах предусмотрена аудиторная и 
внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов. Содержание 
внеаудиторной работы студентов определяется предметно-цикловой 
комиссией, преподавателями разработаны виды самостоятельной работы 
студента: чтение текста, конспектирование текста, составление тезисов, 
плана, работа со справочными изданиями, рефераты, прослушивание и 
просмотр аудио-видео записей, посещение и просмотр концертов, лекций, 
спектаклей, выставок. 

На основе рабочих программ преподавателями теоретических 
дисциплин ежегодно составляются календарно-тематические планы, которые 
утверждаются заместителем директора по учебной работе и согласовываются 
с председателями ПЦК. По исполнительским дисциплинам, 
предусматривающим только индивидуальные занятия, преподаватели ведут 
индивидуальные планы студента, в которых анализируются продвижения 
студента, фиксируются выступления на прослушиваниях, зачетах и 
академических концертах с краткой характеристикой выступления, 
планируется дальнейшее профессиональное развитие (репертуар, 
технические упражнения, различные виды творческих заданий). 

Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности 
училище располагает удовлетворительной материальной базой. 
Образовательный процесс осуществляется в 3-этажном здании, учебные 
помещения составляют 1063,4 кв. метров. Таким образом, норматив 
обеспеченности учебно-лабораторной площадью каждого студента, 
приведенного к очной форме обучения, соблюдается. 
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6.4 Перечень реализуемых программ с указанием контингента. 

Очное отделение 
1 

курс 
1 

курс 
2 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
4 

курс код специальность/ 
контингент 

9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 
2015-2016 учебный год 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство         

 
Инструменты 
народного 
оркестра 

3 1 4 1 5 2 2 2 

 Фортепиано 3 1 4 - 2 - 2 - 

 
Оркестровые 
струнные 
инструменты 

2 - 2 1 - - 1 1 

 
Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты 

3 - 3 1 3 2 5 - 

53.02.06 Хоровое 
дирижирование 4 1 3 1 3 1 3 - 

53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение - 2 3 1 1 3 2 1 

53.02.07 Теория музыки - - - - 1 - - - 

51.02.01 Хореографическое 
творчество 4 1 - - 3 2 1 2 

 Всего 19 6 19 5 18 10 16 6 
2016-2017 учебный год 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство        

 
Инструменты 
народного 
оркестра 

3 2 3 1 3 - 6 1 

 Фортепиано 4 - 3 1 3 - 1 - 

 
Оркестровые 
струнные 
инструменты 

3 - 1 - 2 1 - - 

 
Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты 

4 1 3 - 2 2 3 1 

53.02.06 Хоровое 
дирижирование 4 1 3 1 2 1 3 1 

53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение 7 - - 1 2 1 1 3 

53.02.07 Теория музыки - - - - - - 1 - 

51.02.01 Хореографическое 
творчество 6 - 3 2 - - 3 2 

 Всего 31 4 16 6 14 5 18 8 
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Контингент студентов училища:  

на 1 апреля 2016 года – 97 +2 х/р студентов;  
выпуск - 20 студентов, 
прием - 34 студента; 
на 1 апреля 2017 года – 93+5 х/р студентов (по государственному заданию 
контингент сохранён не полностью, что составляет 94%). 
 
6.5 Требования к условиям реализации образовательных программ. 

Материально-техническая база. 
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 

учебного здания Братского музыкального училища (техникум). Общая 
учебная площадь составляет 1063,4 кв.м. 

Здание оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации и 
контроля доступа, имеются средства  видеонаблюдения. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, творческой работы 
обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 
состоянии, имеют необходимое оборудование. В учебном процессе 
используются компьютеры, имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

Перечень кабинетов, учебных классов и других помещений: 
Кабинеты: 
-  русского языка и литературы; 
-  математики и информатики; 
-  иностранного языка; 
-  истории, географии и обществознания; 
-  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
-  мировой художественной культуры; 
-  музыкально-теоретических дисциплин; 
-  музыкальной литературы; 
учебные классы: 
для групповых и индивидуальных занятий;  
совместно используемые залы для физкультуры:  
- тренажёрный - общей площадью 180 кв.м, 
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- тенисный -135 кв.м, спортивный -360 кв.м., 
- футбольное поле (120 х70 м.), 
- беговая дорожка-100м. (прямая), 500м. (круговая). 

Основной комплект крепления учебного спортивного оборудования, 
комплект для занятий по общей физической подготовке, тренажеры и 
устройства для воспитания и развития физических качеств, комплект 
оборудования для занятий спортивными и подвижными играми; 
концертные залы: 
- большой  концертный зал, рассчитанный  на 130 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами;  
 - малый концертный зал рассчитан на 35 посадочных мест; 
библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с выходом 
в сеть Интернет; 
фонотека;  
компьютерный класс для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная 
информатика», оборудованный персональными компьютерами, MIDI-
клавиатурами и соответствующим лицензионным программным 
обеспечением. 

В училище имеются склады для хранения музыкальных инструментов 
и реквизита, служебные помещения: склад хозяйственного инвентаря, 
мастерские и служебные комнаты для рабочих по обслуживанию здания. 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 
инфраструктурой училища. Учебное здание обеспечено пунктом питания - 
буфетом общей площадью 13.7 кв. м. и  оборудованным медицинским 
кабинетом для обслуживания студентов площадью 32,4 кв.м.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик основной образовательной 
программы. 

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия. Каждый студент 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно - 
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая периодические издания). 
Библиотечный фонд включает официальные, справочно - библиографические 
и периодические издания. Во время самостоятельной подготовки студенты 
обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Библиотека Училища формирует открытые и доступные для всех 
пользователей библиотеки информационные ресурсы: книжные, нотные 
(музыкальные произведения для различных инструментов, голоса и хора; 
партитуры, клавиры), периодические издания и электронные издания на CD и 
DVD. 

Фонотека укомплектована аудио и видеозаписями классического 
отечественного и зарубежного музыкального наследия на современных 
носителях, в том числе уникальными записями. 

 
6.6 Особенности организации обучения. 

Освоение студентами ОПОП и ППССЗ происходит в форме групповых, 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

- групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса 
одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

- по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)» - не более 15 человек; 

- мелкогрупповые занятия - от 2-х до 8-ми человек; 
- индивидуальные занятия - 1 человек. 

Применяются разнообразные методы обучения:  
- методы, направленные на теоретическую подготовку: словесные 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия), наглядные 
(иллюстрация, демонстрация, наблюдение), работа с учебными пособиями и 
специальной литературой (чтение, конспектирование, составление плана, 
реферирование); 

- методы, направленные на практическую подготовку: разнообразные 
упражнения, выполнение практических заданий, моделирование 
профессиональной деятельности в учебной ситуации. 

В училище проводятся встречи студентов с представителями 
учреждений культуры, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы.  

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 
часть основной образовательной программы. Самостоятельная работа 
выражается в часах и выполняется студентом вне аудиторных занятий в 
соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 
библиотеки или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет 
учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 
учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 
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видеоматериалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется 
преподавателем. 

При реализации ОПОП и ППССЗ планируется работа 
концертмейстеров из расчета 100% количества времени, предусмотренного 
учебным планом на аудиторные занятия по междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей, требующим сопровождения концертмейстера. 

 
6.7  Оценка качества освоения ООП. 

 

1. Результаты экзаменационных сессий 

Результаты летней сессии Результаты зимненй 
сессии Специальность 

успеваемость Качество 
знаний успеваемость Качество 

знаний 
Инструментальное 
исполнительство 89,7 % 24 % 91,8 % 49 % 

Теория музыки 100 % 100 % 100 % 100 % 
Хоровое 
дирижирование 93 % 28,6 % 87,5 % 62,5 % 

Хоровое народное 
пение  54 % 15,4 % 77 % 23 % 

Хореографическое 
творчество 91 % 27,3 % 100 % 38,5 % 

ИТОГО: 

Сессии Кол-во 
сдававших 

% 
успеваемости 

% качества 
знаний 

Летняя экзаменационная сессия  
2015 – 2016 учебного года. 87 80,5 % 35,6 % 

Зимняя экзаменационная сессия  
2016-2017 учебного года. 92 91,3 % 46,7 % 

 
2. Результаты итоговой государственной аттестации 2015/16 года 
Важнейшим показателем качества подготовки студентов Братского 

музыкального училища являются результаты Итоговой государственной 
аттестации. Как правило, они достаточно высоки, стабильны и 
свидетельствуют о достойном уровне подготовки выпускников.  

По результатам Итоговой Государственной аттестации 2015-2016 
учебного года выпускники Братского музыкального училища получили 
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оценки «отлично» и «хорошо» - 18 студентов,  показав 100% успеваемость и 
качество знаний - 100 %, средний бал – 4,8. Оценку «удовлетворительно» 
получили 2 выпускника. 

Результаты 
Отлично Хорошо Удовлетв. Неуд. Год Кол-во 

студентов 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2015-
2016 20 12 60 % 6 30 % 2 10 % - - 

Председателем Государственной аттестации выпускников в 2016 году 
являлась профессор Красноярского государственного института искусств 
Мазина Ангелина Александровна. 

Выступления выпускников показали высокий результат работы 
педагогического коллектива училища в подготовке специалистов в области 
среднего профессионального образования. 

 
6.8 Информационные технологии в образовательном процессе. 

В Братском музыкальном училище широко используются 
информационные технологии. Парк компьютерной техники училища 
составляют 7 ноутбуков, 28 настольных персональных компьютеров, 1 
выделенный сервер. 

Вся компьютерная техника объединена в локальную вычислительную 
сеть с выходом в Интернет. При объединении компьютерной техники 
используются как проводные (скорость до 100 Мбит/с), так и беспроводные 
технологии Wi-Fi (скорость до 400 Мбит/с).  В здании музыкального 
училища развернута  

Для осуществления доступа к сети Интернет используется выделенное 
подключение с шириной канала 3000 Кбит/с. 

Музыкальное училище имеет официальный сайт в сети Интернет, 
доступный по адресу bmu.bratsk.ru 

Музыкальное училище имеет единый адрес электронной почты 
muz_uch@ngs.ru.   

Занятия по информатике, музыкальной информатике и 
информационным технологиям профессиональной деятельности проводятся 
в Компьютерном классе №5.  

В образовательном процессе используются интерактивные средства 
обучения, мультимедиа-технологии, специализированное программное 
обеспечение и доступ к сети Интернет.  
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В базовый курс входит обучение основным программным продуктам, а 
также работа в сети Интернет. В курс музыкальной информатики и  
информационных технологий профессиональной деятельности входит 
обучение работе со специализированным музыкальным программным 
обеспечением.  

В компьютерном классе установлены 4 персональных компьютера, 
имеющих следующие характеристики: процессор Intel Celeron 2.8 GHz, 
оперативная память 2 Gb, объем жестких дисков 120 Gb, ЖК мониторы 17”. 

Компьютерная техника используется также в общеобразовательных 
дисциплинах. Для этого в классе № 25 установлены 6 стационарных 
моноблоков, имеющих следующие характеристики: процессор 1,8 GHz, 
оперативная память 4 Gb, объем жестких дисков 320 Gb, диагональ экрана 
18,5”.  

Для самостоятельной работы студентов в библиотеке училища 
установлены 4 стационарных моноблока, имеющие следующие 
характеристики: процессор 1,8 GHz, оперативная память 4 Gb, объем 
жестких дисков 320 Gb, диагональ экрана 18,5”.  

Один ноутбук установлен в кабинете иностранных языков № 24. 
Компьютерная техника так же используется административным и 

обслуживающим персоналом училища. Так, у директора, заместителя 
директора по воспитательной работе, заместителя директора по АХЧ, 
заместителя директора по пед. практике, юриста, врача установлены 
ноутбуки.  

Стационарные персональные компьютеры установлены у главного 
бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-кассира, зав. складом, в методическом 
кабинете (2 шт.), у специалиста отдела кадров, у заместителя директора по 
учебной работе, секретаря учебной части, лаборанта фонотеки, заведующего 
библиотекой и библиотекаря. 

В библиотеке училища используется автоматизированная 
библиотечная система «АИБС Библиотека», в которой ведется электронный 
библиотечный каталог, учет выдачи и возврата книг. 

Выделенный сервер училища выполняет функцию файлового сервера, 
сервера приложений для системы 1С: Бухгалтерия предприятия, 1С: Зарплата 
и управление персоналом, «АИБС Библиотека». 

Оргтехника училища состоит из: 
- 6 монохромных лазерных принтеров; 
- 4 монохромных лазерных многофункциональных устройства 

формата А4; 
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- 1 монохромное лазерное многофункциональное устройство формата 
А3; 

- 2 монохромных копировальных аппарата; 
- 2 цветных лазерных принтеров; 
- 3 телефона-факса; 
- 2 сканеров. 

Для демонстрации материалов на занятиях и при проведении массовых  
мероприятий используются проектор и экран на треножной подставке. В 
декабре 2016 года был приобретен новый мультимедийный проектор. 

 
6.9 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Библиотека Братского музыкального училища является важнейшим 
структурным подразделением училища, обеспечивающим документами и 
информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.  

В задачи библиотеки входит полное и оперативное удовлетворение 
разносторонних потребностей личности в книге и информации; 
формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и 
информационными потребностями читателями; организация и ведение 
справочно-библиографического аппарата; формирование библиотечно-
информационной культуры. 

Библиотека расположена на 1-ом этаже учебного здания и занимает 
площадь 60,6 м². Библиотека включает в себя абонемент и читальный зал на 
16 мест, 4 из которых оснащены компьютерами с возможностью выхода в 
Интернет. В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывающий 7125 
записей, которые включают от 1 до 40 экземпляров. Кроме того, ведется 
алфавитный каталог и систематическая картотека статей в карточном виде. 

Основные показатели работы библиотеки: 
Наименование 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
Количество 
читателей (чел.) 

329 329 327 333 300 

Посещаемость (пос.) 18340 18340  18350 18350 13200 
Книговыдача (экз.) 68160 68160 68170 68190 32400 

 
Комплектование библиотечного фонда ведется в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов и учебными 
планами специальностей.  

Таблица 1. Фонд основной и дополнительной литературы 
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Фонд основной  
учебной 
литературы 

Циклы дисциплин Коэффициент 
(норматив) 

 

Коэффициент 
(фактический) 

 Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

1 0,9-1 

 Математические и общие 
естественнонаучные 
дисциплины 

1 1 

 Общепрофессиональные 
дисциплины 

1 1 

 Специальные 
дисциплины 

1 1 

Фонд 
дополнительной 
литературы 

По всем видам дисциплин 1 1-1,2 

 
По состоянию на настоящий момент фонд библиотеки насчитывает 

40449 экземпляров, которые распределяются следующим образом: 
Таблица 2. Обеспеченность учебной литературой и учебно-

методическими изданиями 
 Кол-во 

экземпляров 
На 1 

обучающегося 
Проценты от 

общего 
фонда 

- учебники и учебная 
литература: 

- общеобразовательных 
дисциплин 
- общепрофессиональных 
и специальных дисциплин 

 
1952 
975 

 
977 

 
18,3 
9,19 

 
9,44 

 
4,8% 

- художественная литература 150 1,47 0,4% 
- справочно-
библиографическая 

75 0,7 0,2% 

- методическая литература 1011 10 2,5% 
- периодические издания 399  3,9 0,9% 
- нотные издания 36828 363 91,1% 
- изоиздания 34 0,3 0,1% 

Итого 40449 398  
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В библиотеке имеется фонд электронных и цифровых документов. 
 

Таблица 3. Обеспеченность электронными изданиями 

 Кол-во 
экземпляров 

-электронные учебники 4 экз. 
-цифровые дополнительные учебные пособия 851 экз. 
-электронная справочная и энциклопедическая 
литература 

4 экз. 

 
Таблица 4. Обновление библиотечного фонда 

Поступило 
Экз. Сумма 

Годы 

 Бюджет. 
(руб.) 

Внебюджет. 
(руб.) 

Выбыло 
(экз.) 

2012 - - - 305 
2013 635 139720-60 49985-65  
2014 228  66483-70 204 
2015 - - - - 
2016 131 12183-60 22551-40 - 
2017     
Итого: 994 151904-20 139020-75 509 
Фонд:  40449    
Обновляемость: 2,4%    

 
Ежегодно библиотека выписывает от 14 до 19 наименований газет и 

журналов. В число этих изданий входят как общепрофессиональные 
журналы («Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия», «Музыкальное 
просвещение», «Искусство»), так и узкоспециальные («Фортепиано», 
«Народное творчество», «Балет»). 

Таблица 5. Периодические издания 
Наименование 2011-

12 
(комп.) 

2012-
13 
(комп.) 

2013-
14 
(комп.) 

2014-
15 
(комп.) 

2017 
I полугод. 
(комп.), 

Газеты:      
Вестник СПО 1 1 1 1 1 
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Искусство – Первое 
сентября 

1 1 - - - 

Музыкальное обозрение 1 1 1 1 - 
Танцевальный Клондайк 1 1 - - - 
Журналы:      
Балет 1 1 1 1 1 
Классный руководитель 1 1 1 1 - 
Музыкальная академия 1 1 1 1 - 
Музыкальная жизнь 1 1 1 1 1 
Музыкальное просвещение 1 1 1 1 1 
Музыкант-классик 1 1 1 1 1 
Народное творчество 1 1 1 1 1 
Справочник руководителя 
образовательного 
учреждения 

1 1 1 1 - 

Среднее профессиональное 
образование 

1 1 1 1 1 

Среднее профессиональное 
образование (приложение) 

1 1 1 1 1 

Старинная музыка 1 1 1 1 - 
Студенчество. Диалоги о 
воспитании 

1 1 1 1 - 

Фортепиано 1 1 1 1 - 
 
Важнейшим звеном работы Братского музыкального училища 

(техникум) является фонотека. Она существует с момента образования 
училища и на данный момент имеет уникальный фонд виниловых пластинок. 

Таблица 6. Фонд фонотеки  
 Кол-во экземпляров 
Виниловые пластинки 3080 
Аудиокассеты  257 
Видеокассеты 50 
CD-диски 574 

 
В фонотеке Братского музыкального училища (техникум) идет 

постепенное обновление технических средств, используемых фонотекой. 
Таблица 7. Материально-техническая база фонотеки 

Площадь фонотеки 31,2 м2 
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Посадочных мест в фонотеке 10 
Проигрыватели для виниловых дисков 1 
Магнитофоны 12 
DVD-проигрыватели 2 
Видеомагнитофоны 3 

 

 

6.10 Результаты итоговой государственной аттестации. 

1. Перечень видов государственной аттестации по основной 
профессиональной программе. 

1.1. Защита выпускной квалификационной работы (исполнение 
сольной программы, исполнение концертной программы и работа с хором); 

1.2. Государственный экзамен по классу ансамблевое исполнительство; 
1.3. Государственный экзамен по концертмейстерскому классу; 
1.4. Итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической 

подготовке. 
2. Характеристика общего уровня подготовки выпускников Братского 

музыкального училища. 
Приказом № 82 от 06.06.2016г. по Братскому музыкальному училищу, 

на основании Решения Совета училища № 4 от 06.06.2016г. директор 
училища допустил к сдаче итоговой государственной аттестации 20 
выпускников, как успешно выполнивших требования учебных планов 
специальностей и специализаций. Среди 20 выпускников: фортепиано – 2, 
оркестровые духовые и ударные инструменты – 5, инструменты народного 
оркестра - 3, хоровое дирижирование – 3, оркестровые струнные 
инструменты – 2, сольное и хоровое народное пение – 3, хореографическое 
творчество -2. 

Все выпускники представили к аттестации подготовленные программы 
по специальным предметам (исполнение сольной программы, ансамблевое 
исполнительство, концертмейстерский класс, исполнение концертной 
программы и работа с хором, исполнение концертной программы с участием 
в сольных, ансамблевых и хоровых номерах), показ и защита творческой 
работы по хореографии, соответствующие требованиям государственного 
стандарта среднего профессионального образования. 

Билеты по междисциплинарным экзаменам охватывали широкий круг 
исторических, теоретических, методических и практических направлений в 
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методике обучения игре на инструментах, методике преподавания хоровых 
дисциплин, педагогической подготовке в области хореографии. 

3. Анализ результатов по каждому виду итоговой государственной 
аттестации (ИГА). 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы (исполнение 
сольной программы специальность «Инструментальное исполнительство») в 
целом. 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
12 100 

2. Допущены к ИГА 12 100 
3. Защищено выпускных 

квалификационных работ 
12 100 

4. Оценки:                   отлично 
хорошо  
удовлетворительно 

6 
5 
1 

50 
41,7 
8,3 

5. Средний балл 4,4  
 
Расшифровка по специализациям.  
Фортепиано: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 2 100 
2. Допущены к ИГА 2 100 
3. Защищено выпускных квалификационных  

работ 
2 100 

4. Оценки:                              отлично 2 100 

5. Средний балл 5,0  
 

Оркестровые духовые и ударные инструменты: 
Всего по очной форме 

обучения 
№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 5 100 
2. Допущены к ИГА 5 100 
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3. Защищено выпускных квалификационных 
работ 

5 100 

4. Оценки:                                    отлично 
                                                   хорошо 

2 
3 

40 
60 

5. Средний балл 4,4 

 
Инструменты народного оркестра: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
3 100 

2. Допущены к ИГА 3 100 
3. Защищено выпускных 

квалификационных работ 
3 100 

4. Оценки:                               отлично 
                                               хорошо 

1 
2 

33,3 
66,7 

4. Средний балл 4,3  
 
Оркестровые струнные инструменты: 

всего по очной форме 
обучения 

№ показатели 

количество % 
1. Окончили  Братское музыкальное училище 2 100 
2.  Допущены к ИГА   

 
2 100 

3. Защищено  выпускных квалификационных 
работ 

2 100 

4. Оценки:                       отлично  
                                     удовлетворительно 

1 
1 

50 
50 

4. Средний балл 4,0  
 
3.2.Исполнение концертной программы и работа с хором. 
Расшифровка по специализациям. 
Хоровое дирижирование: 

№ Показатели Всего по очной форме 
обучения 
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количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 3 100 
2. Допущены к ИГА 3 100 
3. Защищено выпускных квалификационных 

работ 
3 100 

4. Оценки:                    отлично                                                                                                           
                                  хорошо                                                   

1 
2 

33,3 
66,7 

5. Средний балл                  4, 3 
 
Сольное и хоровое народное пение: 
Исполнение концертной программы с участием в сольных, 

ансамблевых и хоровых номерах. 
Всего по очной форме 

обучения 
№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 3 100 
2. Допущены  к ИГА 3 100 
3. Защищено   выпускных  

квалификационных работ 
3 100 

 
4. Оценки:                                    отлично 3 100 
5. Средний балл 5,0 

 
3.3. Результаты государственного экзамена по ансамблевому 

исполнительству (фортепиано, оркестровые духовые и ударные 
инструменты, инструменты народного оркестра, оркестровые струнные 
инструменты): 

Всего по очной  
форме обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 12 100 
2. Допущены к итоговому экзамену 12 100 
3. Сдавали экзамен 12 100 

 
4. Оценки:                   отлично 

                                 удовлетворительно 
11 
1 

91,7 
8,3 

5. Средний балл 4,8  
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3.4. Результаты итогового экзамена по концертмейстерскому классу ( в 
целом): 

Всего по очной  
форме обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
4 100 

2. Допущены  к итоговому экзамену 4 100 
3. Сдавали экзамен 4 100 

 
4. Оценки:                                    отлично 4 100 

5. Средний балл 5,0  
 

Расшифровка по специальностям. 
Фортепиано: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
2 100 

2. Допущены  к итоговому экзамену 2 100 
3. Сдавали экзамен 2 100 
4. Оценки:                                    отлично 2 100 
5. Средний балл 5,0 

 
Инструменты народного оркестра: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
2 100 

2. Допущены к итоговому экзамену 2 100 
3. Сдавали экзамен 2 100 

 
4. Оценки:                                                                                      

                                             отлично 
 
2 

 
100 

5. Средний балл 5,0 
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3.5. Результаты междисциплинарного экзамена по дисциплине 

«Педагогическая подготовка». 
Всего по очной форме 

обучения 
№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
20 100 

2. Допущены к итоговому экзамену 20 100 
3. Сдавали экзамен 20 100 
4. Оценки:              отлично 

                            хорошо 
                            удовлетворительно 

15 
4 
1 

75 
20 
5 

5. Средний балл 4,7  

 
Расшифровка по специализациям. 
Фортепиано: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
2 100 

2. Допущены к итоговому экзамену 2 100 
3. Сдавали экзамен 2 100 
4. Оценки:                                    отлично 2 100 

5. Средний балл 5,0 
 

Оркестровые духовые и ударные инструменты: 
Всего по очной форме  

обучения 
№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
5 100 

2. Допущены к итоговому экзамену 5 100 
3. Сдавали экзамен 5 100 
4. Оценки:                     отлично 

                                   хорошо 
3 
2 

60 
40 
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5. Средний балл 4,6  
 
Инструменты народного оркестра: 

Всего по очной форме  
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 3 100 
2. Допущены к итоговому экзамену 3 100 
3. Сдавали экзамен 3 100 
4. Оценки:      отлично    

                     хорошо                                                         
2 
1 

66,7 
33,3 

5. Средний балл 4,7  
  
Хоровое дирижирование: 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили  Братское музыкальное 

училище 
3 100 

2. Допущены  к итоговому экзамену 3 100 
3. Сдавали экзамен 3 100 
4. Оценки:                                    отлично 3 100 

5. Средний балл: 5,0  
 
Сольное и хоровое народное пение: 

Всего по очной форме обучения № Показатели 
количество % 

1. Окончили Братское музыкальное 
училище 

3 100 

2. Допущены к итоговому экзамену 3 100 
3. Сдавали экзамен 3 100 
4. Оценки:                 отлично       

                               хорошо                                                           
                                удовлетворительно            

1 
1 
1 

33,3 
33,3 
33,3 

5. Средний балл 4,0  

  
Оркестровые струнные инструменты: 
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Всего по очной форме  
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 2 100 
2. Допущены  к итоговому экзамену 2 100 
3. Сдавали экзамен 2 100 
4. Оценки:                                 отлично  2 100 

5. Средний балл 5,0  
 

Хореографическое творчество: 
Всего по очной форме  

обучения 
№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное училище 2 100 
2. Допущены к итоговому экзамену 2 100 
3. Сдавали экзамен 2 100 
4. Оценки:                                отлично   2 100 

5. Средний балл 5,0  
 

3.6. Народное художественное творчество (Хореографическое 
творчество). 

Композиция и постановка танца. 
Выпускной курс представили две студентки – Федорова Екатерина, 

Банщикова Екатерина. 
Защита творческих работ прошла в концертной форме на сцене 

концертного зала. Выпускниками были подготовлены четыре авторские 
хореографические постановки и либретто с описанием костюмов и 
декораций: 

- «Калинка», «Я на печке молотила», автор Федорова Екатерина; 
- «Самая прекрасная, самая опасная», «Ночной кошмар», автор 

Банщикова Екатерина. 
Все работы выпускников аттестованы на «отлично». 
В экзаменационной программе принимали участие все студенты 

отделения «Хореографическое творчество». 
Педагогическая подготовка. 
Выпускники продемонстрировали знания в теоретической и умения в 

практической частях экзамена.  
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Выпускники отвечали по билетам, в билете три вопроса – в области 
педагогики, хореографического искусства и методики преподавания 
хореографии. 

Все работы выпускников аттестованы на «отлично». 
3.7. Общие результаты подготовки выпускников. 

Всего по очной форме 
обучения 

№ Показатели 

количество % 
1. Окончили Братское музыкальное 

училище 
20 100 

2. Количество дипломов с отличием 4 20 
3. Количество дипломов с оценками «5» и 

«4» 
15 75 

 

VII. Анализ организации проведения практики студентов. 

7.1 Нормативно-правовая база. 

Проведение всех видов практики в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 
«Братское музыкальное училище»  регламентируют следующие нормативно-
правовые акты: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) (по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО) с 2011 года); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) (по реализуемым программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с 2015 года) 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (Приложение к приказу Минобразования 
России от 18.04.13г.№291); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.13г. 
№29200). 
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 - Положение об учебной и производственной практике студентов 
ГБПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» от 01.11.16 г. 

Практика студентов училища является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО); программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и имеет целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных  компетенций, а также закрепление и углубление 
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 
приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 
по осваиваемым специальностям. 

При реализации ОПОП СПО и ППССЗ предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 

 
7.2 Учебная практика. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных  модулей ОПОП СПО и ППССЗ по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

 Учебная практика проводится в форме учебно-практических 
аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 
междисциплинарные курсы профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится рассредоточено в следующих объемах: 
51.02.01. «Народное художественное творчество» по специализации 
«Хореографическое творчество» - 2 недели рассредоточено; 
53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение» - 20 недель в соответствии с 
рабочими учебными планами; 
по специальностям: 
53.02.06. «Хоровое дирижирование»; 
53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов); 
53.02.07. «Теория музыки»; 
 суммарно 19 недель, в соответствии с рабочими учебными планами по 
специальностям. 

В целях обеспечения прохождения студентами учебной практики 
«Педагогическая работа» все студенты были распределены в учреждения 
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соответствующего их специализации профиля. При распределении студентов 
для прохождения данного вида практики на внешние базы были заключены 
договоры. Распределение студентов закреплено локальным нормативным 
актом – приказом директора. За отчетный период данный вид практики 
проводился в следующих учреждениях г. Братска: 

1. ГБПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» 
структурное подразделение дополнительного образования детей по 
дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 
направленности; 

2. МАУК ТКЦ «Братск-Арт»; 
3. МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств №3» г. Братска; 
4. Фитнес клуб «Fit-iady»; 
5. Школа танца «Дэнс-студио»; 
6. Автономная некоммерческая организация «Театральная мастерская 

«Девятая идея» Театр танца «Болеро»; 
7. ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум». 

Осваивая данный вид практики, студенты выступали в качестве 
преподавателей по специальным, хоровым, теоретическим, творческим 
дисциплинам, в зависимости от специализации и в соответствии с 
программой практики. 

Для обучающихся по специальности 51.02.01. «Народное 
художественное творчество» (специализация «Хореографическое 
творчество») данный вид практики проходил в пассивной форме в виде 
ознакомления с организациями социально-культурной сферы, учреждениями 
культурно-досугового типа; наблюдения приемов и методов проведения 
занятий, репетиций с участниками творческих любительских коллективов в 
учреждениях культуры и дополнительного образования детей; ознакомления 
с работой лучших представителей народного художественного творчества в 
регионе. 

Прохождение данного вида практики (ее содержание и объем) 
студенты фиксировали в отчетных документах. Контроль над выполнением 
объемов данного вида практики и заполнением отчетной документации 
осуществляли председатели предметно-цикловых комиссий.  
 

7.3 Производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 
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7.3.1 Практика по профилю специальности 
 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО и ППССЗ по каждому виду профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Практика по профилю специальности включает следующие виды: 
- исполнительская практика; 
- педагогическая практика. 
Исполнительская практика представляет собой самостоятельную 

работу студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных 
выступлений. Исполнительская практика проводится рассредоточено по 
всему периоду обучения, ее объем составляет: 
51.02.01.«Народное художественное творчество» по специализации 
«Хореографическое творчество» - 3 недели рассредоточено; 
по специальностям: 
53.02.06. «Хоровое дирижирование» - 4 недели; 
53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение» - 4 недели; 
53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) – 4 
недели; 
53.02.07. «Теория музыки» - 2 недели. 
Студенты специальности «Теория музыки» участвовали в подготовке лекций 
и презентаций различной тематики, написании критических статей.  

Прохождение данного вида практики (ее содержание и объем) 
студенты фиксировали в отчетных документах. Контроль над выполнением 
объемов данного вида практики и заполнением отчетной документации 
осуществляли председатели предметно-цикловых комиссий.  
 

7.3.2 Педагогическая практика 
 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы ФГОС 
СПО по специальностям: 

53.02.06. «Хоровое дирижирование»; 
53.02.05. «Сольное и хоровое народное пение»; 
53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов); объем практики составляет 1 неделю и проводится на III 
курсе. 

Для обучающихся, осваивающих образовательную программу 53.02.07. 
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«Теория музыки» объем практики составляет 3 недели и проводится на II-IV 
курсах. 

Данный вид практики проводился в пассивной форме в виде 
ознакомления с методикой преподавания специальных, теоретических и 
хоровых дисциплин. Данный вид практики проводился в учреждениях 
соответствующего специализации профиля. Для проведения педагогической 
практики на внешних базах заключены договоры. За отчетный период 
данный вид практики проводился в следующих учреждениях г. Братска: 

1. ГБПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» 
структурное подразделение дополнительного образования детей по 
дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 
направленности; 

2. МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств №3» г. Братска. 
По специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество» по 

специализации «Хореографическое творчество» данный вид практики 
проводился в активной форме, аналогично условиям проведения учебной 
практики «Педагогическая работа» (см. п. 1 отчета), согласно требованиям 
ОПОП СПО и ППССЗ. Объем данного вида практики составляет 4 недели. 
При распределении студентов для прохождения данного вида практики на 
внешние базы были заключены договоры.  

Распределение студентов закреплено локальным нормативным актом – 
приказом директора. За отчетный период данный вид практики проводился в 
следующих учреждениях г. Братска: 

1. МАУК ТКЦ «Братск-Арт»;            
2. Фитнес клуб «Fit-iady»; 
3.Школа танца «Дэнс-студио»; 
4. Автономная некоммерческая организация «Театральная мастерская 

«Девятая идея» Театр танца «Болеро»; 
5. ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум». 
Прохождение данного вида практики (ее содержание и объем) 

студенты фиксировали в отчетных документах. Контроль над выполнением 
объемов данного вида практики и заполнением отчетной документации 
осуществляли председатели предметно-цикловых комиссий.  
 

7.4 Преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII – 
VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 
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входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку 
к государственной (итоговой) аттестации. 

Объем времени для данного вида практики по всем специальностям – 1 
неделя (36 часов). По специальности 51.02.01. «Народное художественное 
творчество» по специализации «Хореографическое творчество»  объем 
практики составит 3 недели (108 часов).  

Прохождение данного вида практики (ее содержание и объем) 
студенты фиксируют в отчетных документах. Контроль над выполнением 
объемов данного вида практики и заполнением отчетной документации 
осуществляют председатели предметно-цикловых комиссий.  

Все студенты 4 курса, освоившие содержание и объем каждого вида 
практики, будут допущены к сдаче квалификационного экзамена по 
профессиональным модулям (основным видам профессиональной 
деятельности), а также итоговой государственной аттестации, в ходе которой 
ими будут представлены отчетные документы, подтверждающие 
сформированность компетенций при прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. 

 

VIII. Информация о наличии учебных помещений в 
соответствии с ФГОС. 

 
№ 
п/п 

Направление подготовки, 
специальность 
(профессия), 

наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Перечень 
кабинетов, 

лабораторий и 
других 

помещений по 
ФГОС СПО 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
практических занятий с 

перечнем основного 
оборудования 

1. Базовые учебные дисциплины 
Иностранный язык №24 Кабинет 

общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

 

Обществоведение 
(включая экономику и 
право), обществознание  

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 



57 
 

экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Математика и 
информатика 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Естествознание №24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

География №24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Физическая культура Спортзалы 
БЦБК 

Спортивный зал с 
тренажерами и 
спортивным инвентарем. 
Теннисный зал 
Тир для пулевой стрельбы. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Русский язык №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Литература №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 
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1.1 Профильные учебные дисциплины 
История мировой 
культуры 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

История №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Отечественная 
литература 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

Народная музыкальная 
(художественная) 
культура 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

 

Музыкальная литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

№6, №8 Кабинеты музыкальной 
литературы – пианино, 
цифровое фортепиано, 
доска, музыкальный 
центр, телевизор, 
информационный стенд. 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии №25 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды 

История №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
экран, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, стенды. 

 

Психология общения №24 Кабинет 
общеобразовательных 
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дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Иностранный язык №24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Физическая культура и 
ритмика 

№7 Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена 

3. Общепрофессиональные дисциплины 
Музыкальная литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

№6, №8 Кабинеты музыкальной 
литературы – пианино, 
цифровое фортепиано, 
доска, музыкальный 
центр, телевизор, 
информационный стенд. 

Музыкальная грамота №22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Сольфеджио №19, №20, 
№21, №22 

Кабинеты музыкально-
теоретических дисциплин 
(№19-21 – рояль, пианино, 
цифровое фортепиано, 
доска. 
Класс хорового народного 
пения (№22) – пианино, 
доска, информационный 
стенд 
 

 

Элементарная теория 
музыки 

 №20, №21, 
№22 

Кабинеты музыкально-
теоретических дисциплин 
(№20-21) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
доска. 
Класс хорового народного 
пения (№22) – пианино, 
доска, информационный 
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стенд 
Гармония №19, №20, 

№21, №22  
Кабинеты музыкально-
теоретических дисциплин 
(№19-21) – рояль, 
пианино, цифровое 
фортепиано, доска. 
Класс хорового народного 
пения (№22) – пианино, 
доска, информационный 
стенд. 

Анализ музыкальных 
произведений 

№19, №21 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– рояль, цифровое 
фортепиано, доска. 

Музыкальная 
информатика 

№5, №25 Компьютерный класс 
(№5) – компьютеры-5 шт., 
ноутбуки-6 шт., 
информационный стенд. 
доска, карта, телевизор, 
экран, стенды. 
Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (№25) – доска, 
карта, экран, ноутбуки-6 
шт., телевизор, стенды 

Безопасность 
жизнедеятельности 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 

Хоровой класс №23, Большой 
зал 

Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой 
зал) – рояли-2 шт., сцена, 
хоровые подставки. 

Основы педагогики №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
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ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 

Основы системы 
музыкального 
образования 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор.  

Физическая культура 
(ритмика) 

№7 Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Возрастная психология №24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Основы организации 
учебного процесса 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 

Основы психологии 
музыкального 
восприятия 

№25, №23 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (№25) – доска, 
карта, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, экран, стенды. 
Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки 

Организация 
управленческой и 
творческой деятельности 

№24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

4. 53.02.07 Теория музыки 
 Народное музыкальное №22 Класс хорового народного 
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творчество пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Современная гармония №21 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– цифровое фортепиано, 
доска. 

Полифония №19 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– рояль, доска. 

Инструментоведение №6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Современная музыка №8 Кабинет музыкальной 
литературы – цифровое 
фортепиано, музыкальный 
центр, телевизор, 
информационный стенд. 

Фортепиано №18 Класс специального 
фортепиано – рояль, 
пианино. 

Методика преподавания 
музыкальной литературы 

№8 Кабинет музыкальной 
литературы – 
музыкальный центр, 
цифровое фортепиано, 
информационный стенд, 
телевизор. 

Методика преподавания 
сольфеджио 

№20 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– пианино, цифровое 
фортепиано, доска. 

Методика преподавания 
фортепиано 

№14 Класс специального 
фортепиано – рояль, 
пианино. 

Методика преподавания 
ритмики 

№40 Класс хореографии – 
пианино, зеркало. 

Основы дирижерской №23 Хоровой класс – рояль, 
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деятельности, постановка 
голоса 

хоровые подставки, 
зеркало. 

Цифровые музыкальные 
технологии 

№5 Компьютерный класс – 
компьютеры-5 шт., 
синтезатор, 
информационный стенд. 

Лекторское дело №8 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
телевизор, 
информационный стенд. 

Сценическая речь №7 Малый концертный зал – 
сцена, рояли-2 шт. 

Музыкальная 
журналистика  

№8 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
телевизор, 
информационный стенд. 

Основы музыкальной 
критики и литературного 
редактирования 

№8 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
телевизор, 
информационный стенд. 

Инструментовка №6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

5. 53.02.03 Инструментальное исполнительство.  
5.1 Фортепиано 

Специальный инструмент №14, №16, 
№17, №18 

Классы специального 
фортепиано – рояль, 
пианино. 

 

Фортепианный ансамбль №14, №16-18, 
№7 

Классы специального 
фортепиано (№14, №16-
18) – рояль, пианино. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 
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Камерный ансамбль №14, №16-18, 
№7 

 

Классы специального 
фортепиано (№14, №16-
18) – рояль, пианино. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Концертмейстерский 
класс 

№14, №16-18, 
№7, 

Большой зал 

Классы специального 
фортепиано (№14, №16-
18) – рояль, пианино. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 
Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 

Концертмейстерская 
подготовка 

№14, №16-18, 
№7, 

Большой зал 

Классы специального 
фортепиано (№14, №16-
18) – рояль, пианино. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 
Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 

История 
исполнительского 
искусства 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Устройство клавишных 
инструментов 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Инструментоведение №6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Дополнительный 
инструмент 

№39, №26 Класс ударных и духовых 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
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установка, пианино, 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора. 
Класс хоровых дисциплин 
(№26)– пианино, зеркало. 

Основы композиции №21 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– цифровое фортепиано, 
доска. 

Дирижирование №47 Класс дирижирования и 
чтения оркестровых 
партитур – цифровое 
фортепиано, зеркало. 

Чтение оркестровых 
партитур 

№47 Класс дирижирования и 
чтения оркестровых 
партитур – цифровое 
фортепиано, зеркало. 

Изучение родственных 
инструментов 
(синтезатор) 

№18 Класс специального 
фортепиано – рояль, 
пианино, синтезатор. 

Методика обучения игре 
на инструменте 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Изучение методической 
литературы по вопросам 
педагогики и методики 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Изучение 
педагогического 
репертуара 

№17 Классы специального 
фортепиано – рояль, 
пианино. 

Фортепианный дуэт №14, №7 Классы специального 
фортепиано (№14) – 
рояль, пианино. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена. 
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Чтение с листа и 
транспозиция 

№14, №16-18 Классы специального 
фортепиано – рояль, 
пианино. 
 

5.2 Оркестровые струнные инструменты 
Специальный 
инструмент. Чтение с 
листа 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

Камерный ансамбль   №7 Малый концертный зал – 
рояли-2 шт., сцена. 

Квартетный класс №7 Малый концертный зал – 
рояли-2 шт., сцена 

Струнный ансамбль №7 Малый концертный зал – 
рояли-2 шт., сцена 

Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, 
рояли-2 шт. 

Изучение родственных 
инструментов 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

Основы дирижирования и 
чтения оркестровых 
партитур 

№10 Класс оркестровых 
струнных инструментов – 
пианино, виолончели, 
контрабасы. 

Дополнительный 
инструмент – фортепиано 

№29, №27 Классы фортепиано (№29) 
– пианино. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало 

 

История 
исполнительского 
искусства 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 
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Инструментоведение №6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Работа с оркестровыми 
партиями 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

Методика обучения игре 
на инструменте 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

Изучение 
педагогического 
репертуара 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

Изучение методической 
литературы по вопросам 
педагогики и методики 

№15, №10 Классы оркестровых 
струнных инструментов – 
рояль, пианино, скрипки, 
альты, виолончели, 
контрабасы. 

5.3 Инструменты народного оркестра 
 Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, 

рояли-2 шт. 
Специальный инструмент №44, №47, 

№48, №49, 
№50 

Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – 
балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны 

 

Чтение с листа №44, №47, Класс домры, гитары 
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№48, №49, 
№50 

(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – 
балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны. 

Ансамблевое 
исполнительство, 
ансамбль 

№44, №47, 
№48, №49, 
№50, №7 

Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – 
балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена 

Концертмейстерский 
класс 

№44, №47, 
№49, №50, №7 

Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны. 
Малый концертный зал 
(№7) – рояли-2 шт., сцена 

Дополнительный 
инструмент – фортепиано 

№29, №27 Классы фортепиано (№29) 
– пианино. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало. 

Дирижирование и чтение 
оркестровых партитур 

№47 Класс дирижирования и 
чтения оркестровых 
партитур – цифровое 
фортепиано, зеркало. 
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История 
исполнительского 
искусства 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Инструментоведение №6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Изучение родственных 
инструментов 

№44, №47, 
№49, №50, 

Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) –
цифровое фортепиано. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны. 

Методика обучения игре 
на инструменте 

№6, №50 Кабинет музыкальной 
литературы (№6) – 
пианино, музыкальный 
центр, доска, 
информационный стенд, 
телевизор. 
Класс баяна (№50) – 
баяны, аккордеоны. 

Изучение 
педагогического 
репертуара  

№44, №47 - 
№50, 

Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – 
балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) 
– баяны, аккордеоны. 

Изучение методической 
литературы по вопросам 
педагогики и методики 

№6, №50 Кабинет музыкальной 
литературы (№6) – 
пианино, музыкальный 
центр, доска, 
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информационный стенд, 
телевизор. 
Класс баяна (№50) – 
баяны, аккордеоны. 

5.4 Оркестровые духовые и ударные инструменты 
Специальный 
инструмент. Чтение с 
листа 

№35, №36, 
№37, №38, 

№39 

Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№35) – флейты, гобой, 
фагот, цифровое 
фортепиано. 
Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№36) – кларнеты, 
саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых 
инструментов (№37) – 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора, пианино. 
Класс духовых 
оркестровых 
инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс ударных и духовых 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
установка, пианино, 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора. 

 

Ансамблевое 
исполнительство 

№35, №36, 
№37, №38, 

№39 

Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№35) – флейты, гобой, 
фагот, цифровое 
фортепиано. 
Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№36) – кларнеты, 
саксофоны, пианино. 
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Класс медных духовых 
инструментов (№37) – 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора, пианино. 
Класс духовых 
оркестровых 
инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс ударных и духовых 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
установка, пианино, 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора. 

Дополнительный 
инструмент – фортепиано 

№29, №27 Класс фортепиано (№29) – 
пианино. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало. 

Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, 
рояли-2 шт. 

Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур 

№39, №27 Класс ударных и духовых 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
установка, пианино, 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало. 

История 
исполнительского 
искусства 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
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стенд, телевизор. 
Инструментоведение №6 Кабинет музыкальной 

литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Изучение родственных 
инструментов 

№35, №36, 
№37, №38, 

№39 

Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№35) – флейты, гобой, 
фагот, цифровое 
фортепиано. 
Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№36) – кларнеты, 
саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых 
инструментов (№37) – 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора, пианино. 
Класс духовых 
оркестровых 
инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс ударных и духовых 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
установка, пианино, 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора.. 

Изучение 
педагогического 
репертуара 

№35, №36, 
№37, №38, 

№39 

Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№35) – флейты, гобой, 
фагот, цифровое 
фортепиано. 
Класс деревянных 
духовых инструментов 
(№36) – кларнеты, 
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саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых 
инструментов (№37) – 
трубы, тромбоны, альты, 
тенора, пианино. 
Класс духовых 
оркестровых 
инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс ударных 
инструментов (№39) – 
ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная 
установка, пианино. 

Методика обучения игре 
на инструменте 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

Изучение методической 
литературы по вопросам 
педагогики и методики 

№6 Кабинет музыкальной 
литературы – пианино, 
музыкальный центр, 
доска, информационный 
стенд, телевизор. 

6. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
6.1 Хоровое народное пение 

Хоровое народное пение Большой зал Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 

Ансамблевое пение 
(фольклорное) 

№7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Актерское мастерство №7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

 

Фортепиано №29, №27 Класс фортепиано (№29) – 
пианино. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало. 
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Физическая культура 
(сценическое движение) 

№7, Большой 
зал 

Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал  – сцена, 
рояли-2 шт. 

Народное творчество и  
фольклорные традиции 

№22, №31 Классы хорового 
народного пения – 
пианино, доска, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия 

Основы фольклорной  
импровизации 

№22, №31 Классы хорового 
народного пения – 
пианино, доска, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия. 

Фольклорный театр и 
режиссура народной 
песни 

№22, №31 Классы хорового 
народного пения – 
пианино, доска, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия. 

Дирижирование №32 Класс хоровых дисциплин 
– пианино, зеркало. 

Чтение хоровых и 
ансамблевых партитур 

 № 31, №32 Классы хорового 
народного пения  (№31) – 
пианино, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия.. 

Областные певческие 
стили 

№ 31, №32 Классы хорового 
народного пения  (№31) – 
пианино, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия. 

Расшифровка народной 
песни 

 №31, №32 Классы хорового 
народного пения  (№31) – 
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пианино, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия. 

Аранжировка народной 
песни 

№31, №32 Классы хорового 
народного пения – 
пианино, зеркало. 

Основы народной 
хореографии 

№7, Большой 
зал 

Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал  – сцена, 
рояли-2 шт. 

Методика преподавания 
хоровых дисциплин 

№22, Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд 

Методика работы с 
детским творческим 
коллективом 

№22, Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд, 
наглядные пособия. 

Хороведение №22, №31 Классы хорового 
народного пения – 
пианино, доска, 
информационный стенд 

Сольное пение №7, №31, №32 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Классы хорового 
народного пения (№31) – 
пианино, 
информационный стенд, 
зеркало, наглядные 
пособия. 

7. 53.02.06 Хоровое дирижирование 
 Дирижирование,  

чтение хоровых партитур 
№23, №26, 
№27, №28, 

№32 

Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Классы хоровых 
дисциплин (№26-28,№32)– 
пианино, цифровое 
фортепиано, зеркало. 
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Хороведение №28 Класс хоровых дисциплин 
– пианино, цифровое 
фортепиано, зеркало. 

Фортепиано, 
аккомпанемент и чтение 
с листа 

№29, №27 Класс фортепиано (№29) – 
пианино. 
Класс хоровых дисциплин 
(№27) – пианино, 
цифровое фортепиано, 
зеркало. 

Дополнительный  
инструмент 

№44, №47 Класс домры, гитары 
(№44) – домры, гитары, 
пианино. 
Класс аккордеона (№47) – 
цифровое фортепиано. 

Постановка голоса №23, №7 Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Вокальный ансамбль №23, Большой 
зал 

Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой 
зал) – рояли-2 шт., сцена,  
хоровые подставки. 

Изучение репертуара 
детских хоров 

№28 Класс хоровых дисциплин 
– пианино, фортепиано, 
зеркало 

Хоровой класс №23, Большой 
зал  

Хоровой класс (№23) – 
рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой 
зал) – рояли-2 шт., сцена,  
хоровые подставки. 

Сценическое мастерство 
и сценическая речь 

№7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Аранжировка для 
ансамбля и хора 

№28 Класс хоровых дисциплин 
– пианино, фортепиано, 
зеркало 

Методика преподавания №22 Класс хорового народного 
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хоровых дисциплин пения – пианино, доска, 
информационный стенд, 
наглядные пособия. 

Методика преподавания 
сольфеджио 

№19 Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин 
– рояль, доска 

8. 51.02.01 Народное художественное творчество  
8.1 Хореографическое творчество 

История искусства №40 Класс хореографии – 
пианино, зеркала. 

Основы этнографии №24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Культура речи №25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 

Информационные 
технологии 

№5 Компьютерный класс – 
компьютеры-5 шт., 
синтезатор, 
информационный стенд. 

Экологические основы 
природопользования 

№24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Народное 
художественное 
творчество 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд, 
наглядные пособия. 

 

История отечественной 
культуры 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 
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Литература 
(отечественная и 
зарубежная) 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды. 

Композиция и постановка 
танца 

Большой зал, Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 

Народный танец №7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт 

Основы драматургии, 
режиссуры и мастерства 
актера в 
хореографическом 
искусстве 

№7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Основы музыкальных 
знаний 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
информационный стенд, 
наглядные пособия. 

Классический танец №7, Большой 
зал, Техникум 

№54 

Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 
Хореографический класс – 
станки, зеркала, пианино, 
музыкальный центр, 
раздевалка. 

Бальный танец №7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Современный танец №7, Большой 
зал 

Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал  – сцена, 
рояли-2 шт. 

Региональные 
особенности русского 
танца 

№7, Большой 
зал, Техникум 

№54 

Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал – сцена, 
рояли-2 шт. 
Хореографический класс – 
станки, зеркала, пианино, 
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музыкальный центр, 
раздевалка. 

Историко-бытовой танец Техникум №54 Хореографический класс – 
станки, зеркала, пианино, 
музыкальный центр. 

Сценическая практика №7 Малый концертный зал 
(№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 

№24 Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин – карта, 
наглядные пособия, доска, 
стенды-2 шт. 

Методика преподавания 
творческих дисциплин 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
наглядные пособия 

Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
наглядные пособия 

Социально-культурная 
деятельность 

№22 Класс хорового народного 
пения – пианино, доска, 
наглядные пособия 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

№6, №25 Кабинет музыкальной 
литературы (№6)– 
пианино, музыкальный 
центр, доска, 
информационный стенд, 
телевизор. 
Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (№25)– доска, 
карта, ноутбуки-6 шт., 
телевизор, экран, стенды 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

№25 Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, 
ноутбуки-6 шт., телевизор, 
экран, стенды 
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IX. Воспитательная работа. 
 

Воспитательная работа в Братском музыкальном училище проводится 
согласно плану, утверждённому директором училища на 2015-2016 и 2016-
2017 учебные годы, директивным документам Министерства культуры и 
архивов Иркутской области, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, законодательным актам Российской Федерации и Иркутской 
области. 

Основные цели и задачи воспитательной работы отражают требования 
государственных программ в области молодёжной политики и 
профессионального образования, а именно: 

1. Создание условий для развития личности и реализации её 
творческой активности. 

2. Воспитание патриотического и гражданского самосознания. 
3. Формирование у студентов приоритета здорового образа жизни и 

экологической культуры. 
4. Организация отдыха студентов, специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного процесса. 
Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Организационно-правовая работа. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов. 
3. Патриотическое воспитание.  
4. Культурно-досуговые мероприятия. 

Приказом директора назначены следующие классные руководители: 
1. Козьминых Т.М. – отделения: «Теория музыки», «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные инструменты». 
2. Зелтынь Т.С. – отделения: «Хоровое дирижирование», «Сольное и 

хоровое народное пение». 
3. Дочкина Н.В. – отделение «Инструменты народного оркестра». 
4. Панченко Е.Н. – отделение «Народное художественное творчество. 

Хореографическое творчество». 
5. Шаварина Г.А. – отделение «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты». 
Основными задачами, возложенными на классных руководителей в 

2016 году, были: 
- контроль посещаемости и успеваемости студентов; 
- взаимосвязь с родителями; 
- оформление учебной и наглядной документации; 
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- организация студентов на открытые училищные и городские 
мероприятия. 

Для реализации  мероприятий по воспитательной работе в училище 
активно развиваются следующие органы самоуправления и творческие 
самодеятельные коллективы: 

 Совет классных руководителей. 
 Студенческий Актив. 
 Клуб любителей исторического кино «По следам истории». 
 Студенческий «Пресс-центр». 

 
На основании Устава училища приказом директора включены в состав:  

 стипендиальной комиссии – старосты студенческих групп; 
 Совета училища – наиболее авторитетные студенты (Стафеев Р., 

Филимонова Д., Гаврилова Е.). 
На основании Положения «О порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области Государственного образовательного 
бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
Иркутской области «Братское музыкальное училище» (техникум)» от 
15.09.2014 г. студенты имеют возможность получать академическую и 
социальную стипендии, а также одноразовую материальную помощь. На 
получение социальной стипендии в 2016 году были назначены 26 студентов, 
в том числе четыре студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставившие соответствующие документы от 
органов социальной поддержки населения Иркутской области (Бурко Т., 
Жихаревич Е., Звягин В., Чеснокова К.).  

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
312-ФЗ)», согласно которому назначение государственной социальной 
стипендии осуществляется студентам, получившим государственную 
социальную помощь. На 31 марта 2017 года социальную стипендию в 
Братском музыкальном училище получали 3 студента, представившие 
соответствующий документ.   

Для реализации мероприятий по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного и воспитательного процесса в штат 
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училища с 01.09.2012 года введена единица педагога-психолога (Козьминых 
Т.М.). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1. Мониторинг психологического климата в студенческом и 

педагогическом коллективе. 
2. Сопровождение учебного процесса и воспитательной деятельности. 
3. Психолого-педагогическое консультирование родителей студентов. 
4. Адаптация студентов 1 курса. 
5. Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде. 

Для проведения мероприятий по данным направлениям используются 
психолого-педагогические методы: сопровождение, профилактика, 
коррекция совместно со всеми участниками образовательного процесса 
(студентами, преподавателями, родителями, законными представителями). 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса и воспитательной деятельности проводятся мониторинги по 
следующим методикам: Маклакова А.Г. и Чермянина С.В., К.К. Яхина и В.Д. 
Менделевича, М.В. Русалова, Кеттелла, опросника Айзенка, модификации 
теста Голланда, индивидуальные психологические консультации, тренинги. 

 
Мероприятия в сфере работы с молодежью. 

 
Направление и 

общее содержание 
направления 

Мероприятия, результаты мероприятий  

Добровольчество Студенты Братского музыкального училища 
регулярно выступают с концертными номерами в 
Городском выставочном зале, Центральной 
городской библиотеке, Братском драматическом 
театре, детских музыкальных школах, Дворце 
творчества детей и молодежи, что положительно 
влияет на воспитание у студентов трудолюбия, 
терпимости, добра и милосердия.  

Творчество 28 февраля 2017 года на сцене МАУК ТКЦ «Братск-
АРТ» состоялся финальный концерт Фестиваля 
творческой молодежи «СОК», в котором приняли 
участие 9 студентов Братского музыкального 
училища в качестве тренеров-наставников и 2 
человека в качестве исполнителей. Из них: работы 
пяти тренеров-наставников и оба исполнителя стали 
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лауреатами Фестиваля. 
Молодежные медиа С 10 по 12 марта 2017 года в училище проходил 

региональный конкурс юных исполнителей в 
номинации «Народные инструменты», в рамках 
которого активно работал студенческий Пресс-центр. 
Силами членов Пресс-центра были оформлены 
стенды фотографиями и интервью с членами 
оргкомитета конкурса, членами жюри и юными 
участниками музыкальных состязаний. Студенческие 
журналистские и фотоработы были представлены на 
достойном уровне. 

Общественные 
объединения 

Братское музыкальное училище тесно сотрудничает 
с Центром молодежных инициатив г. Братска. 
Студенты училища активно участвуют в городских 
мероприятиях: Фестиваль творческой молодежи 
СОК (28.02.2017), Пушкинские чтения на улицах 
Братска (06.06.2016), «Фестиваль профессий» 
(06.04.2016, 08.02.2017), День славянской 
письменности и культуры (24.05.2016). 

Патриотическое 
воспитание 

За отчетный период мероприятия по 
патриотическому воспитанию велись по следующим 
направлениям: 

 Работа с ветеранскими организациями и 
обществами инвалидов; 

 Военно-патриотическое воспитание; 
 Освещение памятных дат в истории 

государства. 
Основная форма работы с ветеранскими 
организациями города является проведение встреч и 
концертов. Всего в течение года было проведено 4 
концерта для ветеранов на сцене Братского 
музыкального училища и 12 на других площадках 
города. 
В связи с празднованием 71-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в училище были 
проведены следующие мероприятия: 
- 4 мая преподаватель дисциплины «История» 
Запорожская Н.В. подобрала фотоматериалы  на 
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тему Победы в Великой Отечественной войне и 
оформила стенд для студентов училища; 
- 9 мая колонна из студентов и преподавателей 
Братского музыкального училища приняла участие в 
праздничном шествии по улицам г. Братска; 
- 27 апреля студенты и преподаватели училища 
приняли участие в поздравлении ветеранов Великой 
Отечественной войны в обществе ветеранов БРАЗа. 
- 19 мая в ДОСААФ г. Братска команда Братского 
музыкального училища приняла участие в V 
ежегодном комплексном городском турнире по 
пулевой стрельбе среди учащихся и студентов 
образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, посвященного 71-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Студент 3 курса Пучков 
Руслан занял 3 место.    
В рамках гражданского и военно-патриотического 
воспитания 17 февраля состоялась встреча с 
воинами-интернационалистами и участниками 
боевых действий. 
В течение года прошло три  заседания Клуба 
любителей исторического кино «По следам 
истории». Студентам и преподавателям училища 
были предложены к просмотру и обсуждению 
следующие картины: «Рай под тенью сабель»; 
(посвященное 200-летию начала русско-кавказской 
войны); «Битва за Москву» (посвященное 75-летию 
битвы под Москвой 1941 года); «Гагарин. Первый в 
космосе» (в связи с 55-летием со дня первого полёта 
человека в космос). 
Благодаря подобным мероприятиям молодежь 
училища знает историю нашей Родины, своего 
города, уважает старшее поколение, имеет 
патриотические ценности.   

Карьера и 
профессиональная 

траектория 

Студенты Братского музыкального училища в 
рамках прохождения производственной практики 
ведут педагогическую деятельность с учащимися 
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школы педагогической практики при училище. 
Также заключены договора о прохождении практики 
студентами на базе следующих учреждений г. 
Братска:  
1. МАУК ТКЦ «Братск-Арт»;            
2. МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств 
№3» г. Братска; 
3. Фитнес клуб «Fit-iady»; 
4. Школа танца «Дэнс-студио»; 
5. Автономная некоммерческая организация 
«Театральная мастерская «Девятая идея» Театр танца 
«Болеро»; 
6. ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум». 
 

Профилактика экстремизма. 
 

В направлении работы по защите несовершеннолетних от информации, 
пропаганды и агитации экстремизма проводятся следующие мероприятия: 

1. В училище оформлен стенд с плакатами против экстремизма. 
2. 05 октября 2016 года состоялась лекция юрисконсульта училища по 

повышению правовой культуры студентов, воспитанию у них 
толерантного мировоззрения, знакомство с частью 2 статьи 19 
Конституции Российской Федерации. 

3. Ведется регулярное контактирование классных руководителей с 
родителями студентов, пропускающих занятия по неуважительным 
причинам. 

4. В училище налажена работа по занятости студентов в свободное от 
занятий время: 

 Готовятся и проводятся силами обучающихся училищные праздники: 
«1 сентября», «Посвящение в студенты», «Выпускной вечер». 

 Организовываются дни здоровья с выходом на природу. 
 Проводятся конкурсы стенгазет, поздравительных плакатов и т.д. 

 
Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ. 
 

В целях раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди студентов с 3 октября 
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2016 г. по 7 октября 2016 г. в училище состоялось социально-
психологическое тестирование обучающихся. Результаты тестирования были 
переданы в организацию здравоохранения ОГУЗ «Братский областной 
психоневрологический диспансер» для прохождения студентами 
медицинского осмотра.  
 

Реализация мероприятий по проведению  
Года российского кино. 

 
1. Праздничное мероприятие «Посвящение в студенты», посвященное Году 

российского кино. 19.10.2016 г. 

2. Интеллектуальный марафон для студентов Братского музыкального 
училища, посвященный Году российского кино. 23.11.2016 г. 

3. Проведение VIII олимпиады по музыкальной литературе для учащихся 
старших классов школ искусств Северного региона Иркутской области, 
посвященной Году российского кино. 02.12.2016 г. 
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Распределение, поступление и трудоустройство выпускников 2016 года. 
 

№ ФИО Отделение Поступление  
(вуз) 

Поступление  
(факультет) 

Распределение Трудоустройство 

1 Кайсарова 
Мария 
Петровна 

Фортепиано ФГБОУ ВО 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки» 

Специальность: 
Искусство 
концертного 
исполнительства 
Специализация: 
фортепиано 

Братское 
музыкальное 
училище. 

--- 

2 Шелестова 
Ксения 
Анатольевна 

Фортепиано «Саратовская 
государственная 
консерватория им. 
Л.В. Собинова» 

Направление: 
музыкально-
инструментальное 
искусство - 
бакалавриат 
 

г. Нижнеудинск, 
ДМШ 

--- 

3 Кирилюк 
Александра 
Сергеевна 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

--- --- г. Братск,  
ДШИ №1 

Братское 
музыкальное  
училище 

4 Изюрьев 
Владимир 
Николаевич 

Оркестровые 
струнные 
инструменты 

--- --- Свободное г. Братск, МБОУ 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №12 
им. 
В.Г. Распутина» 

5 Терещенко 
Георгий 
Александрович 

Инструменты 
народного 
оркестра 

--- --- г. Саянск,  
ДШИ 

г. Саянск, МУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

6 Попкова Алита Инструменты --- --- г. Братск,  МБУ ДО «ДШИ 
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Тэодоровна народного 
оркестра 

ДШИ №4 №4» МО 
г. Братска 

7 Подкорытова 
Юлия 
Васильевна 

Инструменты 
народного 
оркестра 

ФГБОУ ВО 
«Восточно-
сибирский 
государственный 
институт 
культуры», 
г. Улан-Удэ 
(заочно) 

Направление: 
Социально-культурная 
деятельность 
Квалификация: 
Менеджмент 
социально-культурной 
деятельности 

Братское 
музыкальное 
училище. 

Братское 
музыкальное 
училище. 

8 Черненко 
Аркадий 
Павлович 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

--- ---  МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

9 Михайловский 
Владимир 
Сергеевич 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

--- ---  МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

10 Тарасевич 
Александр 
Олегович 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки» 

Направление: 
музыкально-
инструментальное 
искусство 
Профиль подготовки: 
оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

--- 

11 Халецкая 
Олеся 
Андреевна 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

--- --- МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

МБУК «Оркестр» 
г. Братска 

12 Кляус Евгений 
Сергеевич 

Отделение 
духовых и 

ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 

Специальность: 
Искусство 

Свободное --- 
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ударных 
инструментов 

государственный  
Институт 
искусств», 
г. Владивосток 

концертного 
исполнительства 

13 Киселёва 
Виктория 
Евгеньевна 

Хоровое 
дирижирован
ие 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки» 

Направление: 
Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и 
академическим хором 
Специализация: 
Художественное 
руководство 
академическим хором 

г. Нижнеудинск, 
ДМШ 

--- 

14 Балахонова 
Екатерина 
Александровна 

Хоровое 
дирижирован
ие 

ФГБОУ ВО 
«Восточно-
сибирский 
государственный 
институт 
культуры», 
г. Улан-Удэ 
(заочно) 

Направление 
подготовки: 
Дирижирование 
Квалификация: 
Дирижирование 
академическим хором 

г. Братск,  
ДШИ №4 

МБУ ДО «ДШИ 
№4» МО 
г. Братска 

15 Орленко 
Лариса 
Михайловна 

Хоровое 
дирижирован
ие 

--- --- п. Юрты 
(Тайшетский 
район), 
ДМШ 

п. Юрты, МКУ 
МО «Юртинская 
детская 
музыкальная 
школа» 

16 Матвеенко 
Ангелина 
Владимировна 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 

«Кемеровский 
государственный 
институт 
культуры» 

Направление: 
«Искусство народного 
пения»  
Профиль: Хоровое 

г. Вихоревка, 
Дом детского 
творчества. 

г. Вихоревка, 
МКОУ ДОД 
«Дом детского 
творчества» 



90 
 

(заочно) народное пение 
17 Корская 

Надежда 
Ильинична 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 

--- --- г. Братск, 
ДТДиМ 

Приступила к 
трудовой 
деятельности за 
пределами РФ 

18 Бальде Милана 
Станиславовна 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 

--- --- Свободное --- 

19 Фёдорова 
Екатерина 
Витальевна 

Хореографич
еское 
творчество 

Челябинский 
государственный  
институт культуры 
(заочно) 

Факультет: 
Хореографический. 
Профиль: руководство 
любительским 
хореографическим 
коллективом 

г. Братск,  
Дворец 
творчества детей 
и молодёжи 
«Гармония» 
(п. Осиновка) 

г. Братск, ТКЦ 
«Братск-АРТ»,  
Заслуженный 
коллектив 
народного 
творчества РФ 
«Танцевальный 
ансамбль 
«Молодость 
Братска» 

20 Банщикова 
Екатерина 
Владимировна 

Хореографич
еское 
творчество 

--- --- г. Братск,  
Дворец 
творчества детей 
и молодёжи 
«Гармония» 
(п. Осиновка) 

г. Братск, МБУ 
ДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

 

Выпуск – 20 человек (100%). 
Получили распределение – 17 человек (85%). Свободное распределение – 3 человека (15%). 
Поступили в высшее учебное заведение – 9 человек (45%).  
Очно – 5 человек (25%), заочно – 4 человека (20%, совмещают работу с учебой). 
Приступили к работе – 13 человек (65%), по распределению – 10 человек (50%).
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Студенты Братского музыкального училища регулярно выступают в  
Городском выставочном зале г. Братска, Городской центральной библиотеке, 
ТКЦ «Братск-АРТ», ветеранских организациях г. Братска, детских 
дошкольных образовательных учреждения, детских учреждениях 
дополнительного образования. Всего за период с 01.04.2016 по 31.03.2017 
студентами и преподавателями училища дано более 50 концертов на 
площадках города Братска, Братского района и Иркутской области. 

В течение года прошло 4 заседания Клуба любителей исторического 
кино «По следам истории». Студентам училища были предложены к 
просмотру и обсуждению следующие картины: «Гагарин. Первый в космосе» 
(посвящённое 55-летию со дня первого полёта человека в космос); «Рай под 
тенью сабель» (посвященное 200-летию начала русско-кавказской войны); 
«Битва за Москву» (посвященное 75-летию битвы под Москвой 1941 года), 
«Сталинград» (посвященное разгрому немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве). После просмотра фильмов студенты активно 
участвуют в дискуссиях. 

Самыми красочными и яркими мероприятиями года, как и прежде, 
явились «Посвящение в первокурсники» в октябре 2016 года и праздник 
«Выпуск 2016». В разработке и подготовке этих мероприятий студенты 
активно используют современные технологии, самостоятельно 
подготовленные фото-презентации и видеоролики. 

 
X. Деятельность приёмной комиссии. 

Братское музыкальное училище является важным звеном в системе 
непрерывного образования, в частности в области культуры и искусства, 
призванное удовлетворить потребности личности, общества и государства в 
получении гражданами профессиональной квалификации специалиста 
среднего звена. 

Прием на обучение в Братское музыкальное училище осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 
543, Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
г. № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.03.2014 N 31529), Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 "О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 13.01.2016 N 40560), Уставом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братское музыкальное училище», другими нормативными документами 
Министерства образования Российской Федерации, Правилами приема, 
создаваемыми училищем самостоятельно. 

Для подготовки и проведения приема в Братское музыкальное училище 
приказом директора создается приемная комиссия. 

Приемная комиссия создается для выполнения следующей 
деятельности: 

- приема документов от лиц, поступающих в училище; 
- подготовки и проведения вступительных испытаний; 
- подведения итогов конкурса по результатам вступительных 

испытаний и обеспечения зачисления в училище. 
Председателем приемной комиссии может  являться директор училища 

или его заместитель.  
Председатель руководит деятельностью комиссии, определяет 

обязанности  членов приемной комиссии, несет ответственность за 
выполнение установленных контрольных цифр приема, за соблюдением прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости работы приёмной комиссии, 
объективности оценки способностей и склонностей поступающих.  

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается директором училища. 

Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная комиссия 
начинает работать за три месяца до начала приема документов. 

Информация о приеме в Братское музыкальное училище и реклама 
ежегодно распространяется по всем детским музыкальным и школам 
искусств Иркутской области, учреждениям культуры, на сайте училища, в 
СМИ  города Братска и других городах северного региона Иркутской 
области (телевидение, информационно - справочные издания). 

Ежегодно с 25 июня по 30 июня в училище проводятся консультации 
для абитуриентов по каждой специальности согласно расписанию. 
Расписание консультаций и вступительных испытаний утверждается 
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председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 20 июня текущего года. В расписании вступительных испытаний для 
каждого  вступительного испытания указывается: 

- наименование предмета; 
- форма проведения вступительного испытания (устный экзамен, 

письменный экзамен, сольное выступление); 
- дата, время, место проведения консультаций; 
- дата, время, место проведения вступительного испытания. 
Вступительные испытания проводятся в два этапа: 
1-ый этап – в начале июля текущего года, 
2-ой этап  - в конце августа текущего года. 
Вступительные испытания проводятся в кабинетах, которые 

обеспечивают необходимые условия абитуриентам для сдачи вступительных 
испытаний.  

Результаты всех вступительных испытаний, в том числе 
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной 
шкале. 

Для организации и проведения вступительных испытаний и 
дополнительных вступительных испытаний председателем приёмной 
комиссии создаются предметные экзаменационные и апелляционные 
комиссии. 

До начала приема документов в училище оформляется 
информационный стенд, на котором помещаются следующие материалы: 

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- копия свидетельства о государственной аккредитации училища; 
- копия Устава училища; 
- правила приема в училище; 
- перечень специальностей, на которые училище объявляет набор 

документов в соответствии с лицензией; 
- перечень вступительных испытаний по каждой специальности; 
- объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения 

вступительных испытаний; 
- образец заполнения заявления о приеме, перечень предоставляемых 

документов; 
- правила подачи и рассмотрение апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 
- порядок зачисления в училище; 
- другая информация, доводимая до сведения абитуриентов.  
Подача заявлений фиксируется в регистрационном журнале. 
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На абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается 
расписка о приеме документов. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
информирует поступающих о количестве поданных заявлений. 

Объём и структура приёма студентов в Братское музыкальное училище 
на обучение за счёт областного бюджета определяются на основании 
результатов ежегодного открытого конкурса по установлению организациям 
Иркутской области, осуществляющим образовательную деятельность по  
имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам 
среднего профессионального образования,  контрольных цифр приема 
граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

Братское музыкальное училище вправе осуществлять в пределах 
бюджетных мест целевой приём граждан в соответствии с договорами, 
заключёнными с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и организовывать на эти места 
отдельный конкурс. 

Братское музыкальное училище вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования приём 
граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения. 

 
1. Выполнение плана по контрольным цифрам приема  

 
2015 - 2016 

уч. год 
2016 - 2017 

уч. год 
 
 
План набора 34 34 
Выполнение плана 34 34 
Специальность: Зачислено / конкурс 
Инструментальное исполнительство 
53.02.03: 

19/1,2 18/1,3 

Фортепиано 4/1 4/1,25 
Инструменты народного оркестра 6/1,5 5/1,2 
Оркестровые духовые и ударные 
инструменты  

5/1 5/1,6 

Оркестровые струнные инструменты 4/1,25 4/1 
Хоровое дирижирование 53.02.06 5/1,2 5/1,4 
Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 4/1,5 5/1,8 
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Хореографическое творчество 51.02.01 6/1,3 6/2 
ВСЕГО 34 34 

 
2. География набора. 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
образований 

2015 - 2016 
уч.год 

2016 - 2017 
уч.год 

1 Гор. округ Братск 27 24 
2 Гор. округ Тулун 1 1 
3 Гор. округ  Железногорск-

Илимский 
- 1 

4 Гор. округ  Усть-Илимск 3 - 
5 Гор. округ  Нижнеудинск - 2 
 Братский муниципальный район: - - 
6 г. Вихоревка 2 2 
7 д. Куватка - 1 
8 п. Добчур - 1 
9 с. Ключи-Булак - 1 
 Чунский муниципальный район: - - 

10 п. Чунский 1 1 
 
 

XI. Осуществление методической деятельности по профилю 
реализуемых образовательных программ. 

11.1 Печатные и методические работы преподавателей 
 

Название работы Вид Авторы 
«Работа с начинающими в классе рояля» Методическое 

пособие для 
студентов 
отделения 
«Фортепиано» 

Кислухина 
В.Л. 

«Подготовка к публичным 
выступлениям» 

Лекция для 
преподавателей 
ДШИ №1 и ДШИ 
№2 г. Усть - 
Илимска 

Миль Н.С. 

«Двухголосные инвенции И.С. Баха в 
классе общего фортепиано»  

Доклад  
 

Козьминых 
Т.М. 
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«Особенности развития исполнительской 
техники у студентов в классе общего 
фортепиано»   

Доклад  Тарасевич 
С.Г. 
 

Вибрация на струнно - смычковых  
инструментах в старинной музыке. 

Доклад Петров А.А. 

Формообразование  в музыке эпохи  
барроко. 

Доклад Головина Г.А. 

Переложение для дуэта баянов 
(аккордеонов). 
«Вивальди А. – Бах И.С. Концерт a-moll  
(I ч.) 
Бельман Л. Токката из Готической 
сюиты. 

Учебное пособие Кузнецов Н.К. 

РП.04 Гармония ФО, ОСИ, 
РП.04 Гармония, ХД, 
РП.04 Гармония, ИНО, ОДиУИ, 
РП.04 Гармония, НХП. 

Разработка 
рабочих 
программ по 
общепрофессиона
льным 
дисциплинам  

Шафрыгина  
Е.Р.,   
Головина Г.А. 

1) «В. Лютославский», 
2) «К. Штокхаузен», 
3) «О. Респиги» 

Разработка 
УЭМК по 
дисциплине 
«современная 
музыка» 

Византийская  
Г.Ю. 

«Польский авангард» 
 

Запись 
аудиовикторины 
по дисциплине 
«современная 
музыка» 

Византийская  
Г.Ю. 

«Итальянский авангард» Цикл лекций по 
дисциплине 
«современная 
музыка» 

Византийская  
Г.Ю. 

1) "А. Дворжак" 
2) "Б. Сметана" 
3)  "Ж. Бизе" 
4) «Й. Гайдн», 
5) «В. А. Моцарт», 
6) «Л. ван Бетховен» 

Разработка 
УЭМК по 
дисциплине 
«музыкальная 
литература» 

Византийская  
Г.Ю. 

"Музыка А. Дворжака, Б.Сметаны" Запись 
аудиовикторины 
по дисциплине 
«музыкальная 
литература» 

Византийская  
Г.Ю. 
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«Трехголосные эскизы. Примеры для 
сольфеджирования» 

Методическая 
разработка по 
сольфеджио для 
студентов 
специальностей 
ХД и ТМ 

Шафрыгина  
Е.Р. 

«Двухголосные примеры для пения на 
уроках сольфеджио» 

Пособие  по 
сольфеджио для 
студентов 
специальностей 
ХД, ТМ, ФО, 
ОСИ 

Шафрыгина  
Е.Р. 

«И. Стравинский» Запись 
аудиовикторины 
по дисциплине 
«музыкальная 
литература» 

Византийская  
Г.Ю. 

Аранжировка с многоголосной партитуры 
для исполнения сольного варианта «Я на 
горку шла» р.н.п.; «У нас на деревне» 
Христославная; 
Аранжировка с мужского состава для 
смешанного хора р.н.п. «Тонкая рябина»; 

Аранжировка 
песни 

Тарасова К.Ф. 
 
 
 

«Возле речки, возле брода» - Московской 
области 
«Возьмём хлеба с солью» - Красноярского 
края 
«Как под мостом» - Уральская 
«Масленичная» - Уральская календарная 
песня  
«Молоденький соловей» Московская  
«Ну-ка, кумушка, мы покумимся» -  
Владимирской области, календарная 
песня 
«Ой, весна, ой, красна» -Уральская, 
календарная песня 
«Ох, не будите» - Красноярского края 
«Раным рано» - календарная песня 
Красноярского края 

Расшифровка 
песен  

Зелтынь Т.С. 
 

Музыкально-ритмические игры для детей 
  

Учебно-
методическое 
пособие 

Панченко Е.Н. 

Программные движения для 
самостоятельного составления отдельных 

Методическое 
пособие 

Богомягкова 
С.Г. 
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учебных комбинаций у станка 
Хрестоматия по балетной гимнастике Методическое 

пособие 
Хохлова Е.В. 

Учебно-методическая разработка по 
народному танцу (2 часть) 

Методическое 
пособие 

Панченко Е.Н. 

Сборник зачетных работ студентов ХТ по 
дисциплине Народное художественное 
творчество 

Электронный 
сборник с 
иллюстрациями 

Луканкина 
Н.Ф. 

 «Самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов (английский язык)».  

Методическая 
работа на сайте 
kopilkaurokov.ru. 
Интернет-проект 
«Копилка уроков 
– сайт для 
учителей» 

Сытых Л.И. 

«Применение здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе» 

Доклад Забирова Ж.Н. 

«Внеклассная работа по английскому 
языку как один из факторов повышения 
мотивации к изучению учебной 
дисциплины» 

Доклад Сытых Л.И. 

 

 
11.2. Участие преподавателей в научно-практических  

конференциях и семинарах. 
 

Ф. И. О. Мероприятие Место 
проведения 

Форма участия 

Мисникова 
А.Р. 

Семинар-практикум в рамках 
повышения квалификации для 
преподавателей вокально-
хоровых дисциплин школ 
искусств, учителей музыки и 
педагогов дополнительного 
образования  по теме: 
«Академический вокал. 
Основные принципы вокальной 
техники»  1-2.11. 2016 

МБУ ДО 
«ШИ №2»      
г.Усть-
Илимск 

Проведение 
мастер-класса 
на тему: 
«Постановка 
голоса». 
Практическая 
работа с 
ансамблем 
преподавателе
й 

Соболевская 
В.В. 

Семинар-практикум в рамках 
повышения квалификации для 
преподавателей вокально-
хоровых дисциплин школ 
искусств, учителей музыки и 
педагогов дополнительного 

МБУ ДО 
«ШИ №2» 
г. Усть-
Илимск 

Проведение 
мастер-класса 
на тему: 
«Вокально-
хоровая работа 
в старшем 
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образования  по теме: 
«Академический вокал. 
Основные принципы вокальной 
техники»  1-2.11. 2016 

хоре». 
Практическая 
работа с 
ансамблем 
преподавателе
й 

Мисникова 
А.Р. 
 

XVIII региональный фестиваль-
конкурс духовной музыки 
«Рождественская звезда» с 
выдачей сертификатов 
государственного образца  для 
руководителей хоровых 
коллективов по теме: 
«Стилистические особенности 
исполнения духовной музыки в 
хоровом классе»  26-29.01.2017 

МАУК 
«Дворец 
Искусств»  
г. Братска 
 

Проведение 
мастер-класса с 
участниками 
семинара. 
Тема: 
«Исполнение 
духовной 
музыки». 

Овчинникова 
И.Н. 

XVIII региональный фестиваль-
конкурс духовной музыки 
«Рождественская звезда» с 
выдачей сертификатов 
государственного образца  для 
руководителей хоровых 
коллективов по теме: 
«Стилистические особенности 
исполнения духовной музыки в 
хоровом классе»  26-29.01.2017 

МАУК 
«Дворец 
Искусств»  
г. Братска 
 

Проведение 
мастер-класса с 
участниками 
семинара. 
Тема: 
«Духовная 
музыка в 
хоровом 
классе. 
Особенности 
стилистики. А. 
Матевосян 
«Отче наш». 

Беспалова 
И.В. 

XVIII региональный фестиваль-
конкурс духовной музыки 
«Рождественская звезда» с 
выдачей сертификатов 
государственного образца  для 
руководителей хоровых 
коллективов по теме: 
«Стилистические особенности 
исполнения духовной музыки в 
хоровом классе» 26-29.01.2017 

МАУК 
«Дворец 
Искусств»  
г. Братска 

В качестве 
слушателя, с 
получением 
сертификата. 

Панченко Е. 
Н. 
Богомягкова 
С.Г. 

Творческая смена 
«Хореографическая палитра - 
2016» (65 участников детских 
хореографических коллективов 
Иркутской области) 

г. Братск Мастер-классы 
по народному. 
классическому, 
историко-
бытовому 
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танцу 
Богомягкова 
С.Г. 

Творческая смена 
«Хореографическая палитра - 
2016» (65 участников детских 
хореографических коллективов 
Иркутской области) 

г. Братск Лекция с 
демонстрацией 
практического 
показа 
студенткой 4 
курса 
«Классический 
танец - 
наиболее 
эффективное 
средство 
подготовки 
танцовщиков  
любого 
профиля, 
универсальная 
система 
развития 
двигательного 
аппарата» 

Сытых Л.И. III областной научно-
методический семинар 
«Технологии обучения 
иностранному языку в 
современных условиях» 

Братский 
педагогиче
ский 
колледж 

Выступление с 
докладом 
«Формы и 
приемы 
внеклассной 
работы по 
англ. языку в 
Братском муз. 
училище» 

Тарасова К.Ф. «Фестиваль профессий» 
профориентационный проект 
Студенческий хор.  

16.04.16. 
БМУ 

Подготовка и 
проведение 

Тарасова К.Ф. ДЦ «Надежда»  практикум по 
вокалу в рамках форума 
«Братск молодёжный» 

30.04.16. 
ДЦ 
«Надежда» 

Проведение 
мастер-класса 

Тарасова К.Ф. «Фестиваль профессий» 
профориентационный проект, 
день открытых дверей 
Студенческий хор.  

08.02.17. 
БМУ 

Подготовка и 
проведение 

 
11.3 Издание методических работ преподавателей. 

 
Автор Название Содержание 
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Сартакова Л.Н. 
(редактор 
сборника 
партитур) 

Анна Карнаухова. Музыка для 
русского оркестра. Партитура. 
Изд. «Сталинград» Москва 2016  

Произведения для 
оркестра русских 
народных инструментов 

Хрестоматия по 
балетной 
гимнастике 

Методическое пособие Хохлова Е.В. 

 
11.4 Участие в разработке положений о конкурсах,  

олимпиадах и конференциях. 
 

Мероприятие Разработчики 
 XV открытый региональный конкурс юных музыкантов в 
номинации струнно- смычковые инструменты. 

Становова Е.А. 

XV Региональный конкурс юных музыкантов, номинация 
народные инструменты. 

Бровко В.И., 
Миль В.В.,  

Конкурс исполнительского мастерства среди студентов 
инструментальных отделений Братского музыкального 
училища на Кубок директора училища «Звезда Alma 
mater». 

Миль В.В. 

Положение фестиваля-конкурса  детского творчества 
«Жемчужина Братска – 2017» 

Мисникова А.Р. 
Соболевская В.В. 
Овчинникова 
И.Н. 

Положение о VIII Региональной олимпиаде по 
музыкальной литературе для уч-ся старших классов ДМШ 
и ДШИ северного региона Иркутской области 

Егорова О. В. 

Положение об XI Региональной олимпиаде по сольфеджио 
для уч-ся выпускных классов ДМШ и ДШИ северного 
региона Иркутской области 

Зайцева Н. В., 
Шафрыгина  Е. Р. 

Положение о конкурсе-игре «Интеллектуальный марафон 
– 2016, посвященный Году Российского кино» 

Забирова Ж.Н., 
Зелтынь Т.С. 

Положения о городском конкурсе 11.01.2017 г. для 
учащихся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов СПО «По 
следам Года российского кино» 

Забирова Ж.Н. 

 
11.5 Открытые уроки преподавателей. 

 
Преподаватель Дисциплина, тема урока Дата 

прове
дения 

Джатиева Л.Г. Специальный инструмент, «Работа над крупной 01.03. 



102 
 

формой с учащимися средних и  старших классов» с 
учащейся 7 класса СП ДОД при БМУ Клявза И. 

2017 

Кондратенко 
Т.А. 

Композиция и постановка танца «Постановочная 
работа в детском творческом коллективе» 

24.11. 
2016 

Богомягкова 
С.Г., 
концертмейсте
р Хохлова Е.В. 

Классический танец «Этапы формирования балетной 
осанки» 

30.01. 
2017 

Забирова Ж.Н. 
 

«Количество информации», информатика, 2 курс 15.09. 
2016 

Луканкина 
Н.Ф. 

«Русский портрет 18 века», ИМК, 2 курс 14.11. 
2016 

 
11.6 Лекции и мастер-классы преподавателей  

для студентов училища. 
 

Сроки 
проведения 

Мероприятие Кто 
проводил 

30.01.2017 «Работа с начинающими в классе рояля», лекция 
для студентов отделения «Фортепиано» 

Кислухина 
В.Л. 

09.02.2017 Мастер классы с учениками ДШИ г.Вихоревка Становова 
Е.А. 

29.11.2016 
 

Доклад «Подготовка и разработка сценического 
костюма» 

Панченко 
Е. Н. 

12.10.2016 Экскурсия в городской художественный 
выставочный зал. Выставка художников «Их 
помнит Братск» 

Луканкина 
Н.Ф. 

 
11.7 Взаимопосещение занятий. 

 
№ 
 

Ф.И.О 
преподавателя
, посетившего 

занятие 

Дата Ф.И.О. 
преподавате

ля, 
проводивше
го занятие 

Наименование 
дисциплины, 

Ф.И. студента, 
группа, курс 

Тема занятия 
 

 Мачулина 
О.Г. 

18.10. 
2016 

Кислухина 
В.Л. 

Концертмейст
ерский класс, 
Чеснокова К., 
студентка 3 
курса 

«Работа над 
арией Скарпиа 
из оперы Дж. 
Пуччини 
«Тоска» 

 Кислухина 
В.Л. 

27.10. 
2016 

Кузнецова 
Э.С. 

Специальный 
инструмент, 
Видякин П., 

«Работа над I 
частью 
Сонаты№15 Л. 
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студент 1 
курса 

Бетховена»  

 Миль Н.С. 11.11. 
2016 

Кузнецова 
Э.С. 

Специальный 
инструмент, 
Масковцев А., 
студент 2 
курса 

«Работа над II – 
III частями 
Сонаты № 6 Л. 
Бетховена» 

 Кузнецова 
Э.С. 

08.12. 
2016 

Кислухина 
В.Л. 

Специальный 
инструмент, 
Чуненкова К., 
студентка 1 
курса 

«Работа над 
Прелюдией и 
фугой G dur И.С. 
Баха, I том ХТК» 

 Кислухина 
В.Л. 

14.02. 
2017 

Мачулина 
О.Г. 

Концертмейст
ерский класс, 
Большакова 
М., студентка 
2 курса 

«Работа над 
арией Мазепы из 
одноименной 
оперы П. 
Чайковского» 

 Миль Н.С. 16.02. 
2017 

Кислухина 
В.Л. 

Специальный 
инструмент, 
Карпенко Э., 
студентка 2 
курса 

«Работа над 
Сказкой f moll 
Н.Метнера» 

 Кузнецова 
Э.С. 

02.03.
2017 

Кислухина 
В.Л. 

Специальный 
инструмент, 
Чуненкова., 
студентка 1 
курса 

«Работа над 
концертным 
этюдом Ф. Листа 
«Хоровод 
гномов» 

 Мачулина 
О.Г. 

11.04.
2017 

Кислухина 
В.Л. 

Концертмейст
ерский класс, 
Карпенко Э., 
студентка 2 
курса 

«Работа над 
арией графа Ди 
Луна из оперы 
Дж. Верди 
«Трубадур» и 
романсом 
«Проходит все» 
С. Рахманинова  

 Козьминых 
Т.М. 
 

24.10. 
2016 

Калмыкова 
С.Ф. 
 

Дополнительн
ый 
инструмент - 
фортепиано. 
Трофимов А., 
2 курс, 
отделения 
«Инструмент
ы народного 

Совершенствова
ния новых 
знаний и умений 
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оркестра». 
 Калмыкова 

С.Ф. 
  

28.10. 
2016 
 

Козьминых 
Т.М. 
 

Фортепиано, 
аккомпанемен
т и чтение с 
листа. 
Козлова А., 4 
курс, 
отделение 
«Хоровое 
дирижировани
е». 

Работа над 
художественным 
образом в 
фортепианных 
произведениях 

 Тарасевич 
С.Г. 
 
  

15.11. 
2016 
 

Корчагина 
Л.В. 

Фортепиано. 
Пронина А.,  
1 курс, 
отделение 
«Сольное 
хоровое и 
народное 
пение». 

закрепление 
основных 
навыков игры на 
инструменте 

 Корчагина 
Л.В. 
 

18.11. 
2016 

Тарасевич 
С.Г. 

Дополнительн
ый 
инструмент – 
фортепиано.   
Манасихин 
М.,  
1 курс, 
отделение 
«Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты»
. 

Урок 
совершенствова
ния новых 
знаний и умений 

 Калмыкова 
С.Ф. 
 
  

30.01. 
2017 

Козьминых 
Т.М. 
 

Фортепиано, 
аккомпанемен
т и чтение с 
листа. 
Козлова Анна, 
4 курс, 
отделение 
«Хоровое 
дирижировани
е». 

Закрепление 
понятия средств 
музыкальной 
выразительности 
на материале 
изучаемых 
произведений.  

 Корчагина  
Л.В. 

09.02. 
2017 

Козьминых 
Т.М. 

Фортепиано, 
аккомпанемен

Работа над 
координацией 
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т и чтение с 
листа.  
Полякова Е., 
 3 курс, 
отделение 
«Хоровое 
дирижировани
е».  

рук, над звуком, 
звуковым 
балансом 

 Козьминых 
Т.М. 
 
 

13.02. 
2017  

Нетеса 
Л.Ю. 

Фортепиано, 
аккомпанемен
т и чтение с 
листа. 
Лантухова А., 
 3 курс, 
отделение 
«Хоровое 
дирижировани
е».  

Совершенствова
ния новых 
знаний и умений 

 Тарасевич 
С.Г. 
  

03.03. 
2017  
 

Калмыкова 
С.Ф. 

Дополнительн
ый 
инструмент - 
фортепиано. 
Третьяк Д.,  
1 курс, 
отделение 
«Инструмент
ы народного 
оркестра». 

Урок 
совершенствова
ния новых 
знаний и 
умений. 

 Становова 
Е.А. 

03.10. 
2016 

Новопашин
а А.С. 

Изучение 
родственных 
инструментов, 
Большешапов
а Л., 3 ОСИ 

Изучение 
позиций на 
виолончели на 
примере гаммы 
G-Dur 

 Становова 
Е.А. 

22.09. 
2016 

Новопашин
а А.С. 

Специальност
ь, Некрасов 
В., 2 кл. 

Подготовка к 
тех. зачёту 

 Становова 
Е.А. 

13.10. 
2016 

Петров А.А. Специальный 
инструмент, 
Некрасова У., 
3 курс 

Работа над 
крупной 
формой. И.Х Бах 
Концерт c-moll 

 Новопашина 
А.С. 

25.11. 
2016 

Становова 
Е.А. 

Специальный 
инструмент, 
Головина Г., 3 
ОСИ 

Работа над 
скрытой 
полифонией. 
И.С.Бах 
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Прелюдия,Алле
манда, 
Сарабанда из 
сюиты №1 

 Новопашина 
А.С. 

05.12. 
2016 

Петров А.А. Специальный 
инструмент, 
Некрасова У., 
3 ОСИ 

Работа над 
крупной 
формой. И.Х Бах 
Концерт c-moll 

 Новопашина  
А.С. 

06.02. 
2017 

Становова 
Е.А. 

Специальност
ь, 
Соболевский 
Д., 3 кл. ШПП 

Работа над 
вариационной 
формой. Иордан 
Вариации 

 Петров А.А. 14.11. 
2016 

Становова 
Е.А. 

Квартетный 
класс  

Гайдн Квартет G 
Dur, 1 ч. 

 Петров А.А. 29.11. 
2016 

Недайвода 
А.Б. 

Специальный 
инструмент, 
Большешапов
а Л., 3 ОСИ 

Телеман 
Фантазия №10 

 Петров А.А. 05.12. 
2016 

Новопашин
а А.С. 

Изучение 
родственных 
инструментов, 
Большешапов
а Л., 3 ОСИ 

Варламов 
Красный 
сарафан. 
Калинников. 
Журавель 

 Недайвода 
А.Б. 

04.10. 
2016 

Петров А.А. Специальный 
инструмент, 
Некрасова У., 
3 ОСИ 

Подготовка к 
тех. зачёту 

 Сартакова 
Л.Н. 

28.04. 
2016 

Фатхулгаян
ова С.М. 

Оркестр 
баянов 

Подготовка к 
конкурсу 

 Овчинникова 
И.Н. 

09.03. 
2017 

Тарасова 
К.Ф. 

Хоровой класс 
 1- 4 курсы 

Разводные 
репетиции. 
Впевание по 
партиям. «С 
ярмарки ехал 
ухарь купец». 

 Византийская 
Г.Ю. 

23.09. 
2016 

Егорова 
О.В. 

Музыкальная 
литература, II 
курс, ФО, ХД, 
ОСИ, НХП 

Ф. Шопен 
Соната №2 
(лекция, практ. 
занятие) 

 Головина  
Г. А. 

21.10. 
2016 

Шафрыгина 
Е. Р. 

Гармония, IV 
курс, ХД 

Альтерация 
аккордов 
субдоминантово
й и 
доминантовой 
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групп (лекция, 
практ. занятие) 

 Шафрыгина 
Е.Р. 

09.02. 
2017 

Егорова 
О.В. 

Сольфеджио, I 
курс ИНО, 
ОДиУИ, ОСИ 

«Золотой ход» в 
двухголосии 
(практ. занятие) 

 Егорова О.В. 07.03. 
2017 

Шафрыгина 
Е. Р. 

Теория 
музыки, I 
курс, ФО 

«Аккорды вне 
лада. 
Септаккорды» 
(практ. занятие) 

 Панченко Е. 
Н. 

27.04. 
2016 

Богомягков
а С.Г. 
концертмей
стер 
Хохлова 
Е.В 

Историко-
бытовой танец 
2 курс 

Комбинированн
ые композиции 
бытовых танцев 

 Панченко Е. 
Н. 

03.10. 
2016 

Богомягков
а С.Г. 
концертмей
стер 
Хохлова 
Е.В 

Классический 
танец 4 курс 

Вращения в 
классическом 
танце 

 Панченко Е. 
Н. 

10.02. 
2017 

Кондратенк
о Т.А. 
2 курс 

Основы 
режиссуры, 
драматургии и 
актерског 
мастерства в 
хореографиче
ском 
искусстве 

Разработка 
сценарияпо 
литературному 
произведению 

 Богомягкова 
С.Г 

22.02 
2017 

Кондратенк
о Т.А. 
Концертмей
стер 
Подкорытов
а Ю.В. 

Региональные 
особенности 
русского 
танца 

Манера танцев 
смоленской 
области 

 Богомягкова 
С.Г 

10.03. 
2017 

Кондратенк
о Т.А. 
 

Композиция и 
постановка 
танца 2курс 

Разработка по 
созданию 
хореографическо
го образа 
посредством 
лексики 

 Богомягкова 
С.Г 

16.02. 
2017 

Кондратенк
о Т.А. 
концертмей

Народный 
танец 

Основные 
элементы 
мордовского 
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стер 
Хохлова Е. 
В. 

танца 

 Сытых Л.И. 20.09.
2016 

Забирова 
Ж.Н. 

Основы 
педагогики, 2 
курс 

Педагогика в 
системе наук о 
человеке 

 Луканкина 
Н.Ф. 

20.10.
2016 

Сытых Л.И. Иностранный 
язык, 4 курс, 
ОНИ, ХТ 

Условные 
придаточные 
предложения 

 Запорожская 
Н.В. 

16.11.
2016 

Сытых Л.И. Иностранный 
язык, 2 курс, 
ОНИ, ОСИ, 
ОДиУИ 

Введение и 
закрепление 
грам. Времени 
«Настоящее 
продолженное 
совершенное» 

 Забирова 
Ж.Н. 

26.01.
17. 

Запорожска
я Н.В. 

Обществознан
ие, 2 курс 

Мировое 
сообщество 

 Мисникова 
А.Р. 
Запорожская 
Н.В. 

26.01.
2017 

Луканкина 
Н.Ф. 

ИОК, 2 курс 
ХТ 

Архитектура 
Древней Руси 

 Забирова 
Ж.Н. 

01.02.
2017 

Луканкина 
Н.Ф. 

ИМК, 2 курс История России 
в творчестве 
Сурикова 

 Богомягкова 
С.Г. 

02.02.
2017 

Забирова 
Ж.Н. 

Математика, 1 
курс, ХТ 

Решение 
логарифмически
х уравнений 

 Луканкина 
Н.Ф., 
Богомягкова 
С.Г. 

13.02.
2017 

Забирова 
Ж.Н. 

Информацион
ное 
обеспечение 
профессионал
ьной 
деятельности, 
4 курс 

Методика 
конкретно-
социологическог
о исследования 

 Сытых Л.И. 16.02.
17. 

Запорожска
я Н.В. 

История, 1 
курс 

Первая мировая 
война 

 Луканкина 
Н.Ф. 

3.03.1
7. 

Запорожска
я Н.В. 

Безопасность 
жизнедеятель
ности, 3 курс 

Виды 
кровотечений, 
их 
характеристика, 
остановка 

 Запорожская 
Н.В. 

06.03.
2017 

Забирова 
Ж.Н. 

Математика, 1 
курс 

Системы 
уравнений 

 Богомягкова 09.03. Луканкина ИМК, 1 курс Творческий путь 
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С.Г. 
Сытых Л.И. 

2017 Н.Ф. ХТ Микеланджело 

 Забирова 
Ж.Н. 

20.03.
2017 

Сытых Л.И. Иностранный 
язык, 1 курс, 
ХД, ХТ, 
ОДиУИ 

Различия в 
употреблении 
британо-
английского и 
американо-
английского 
языков 

 Запорожская 
Н.В. 

28.03.
2017 

Забирова 
Ж.Н. 

Этика и 
психология 
профессионал
ьной 
деятельности, 
4 курс 

Семинар по теме 
«Специфика 
профессиональн
ой этики 
работника 
культуры и 
педагога» 

      
 

11.8 Участие преподавателей в профессиональных конкурсах. 
 

Название конкурса, уровень, место 
проведения 

 

Срок
и 

пров
еден
ия 

Ф. И. О. Форма 
участия, 

результаты 

Краевой конкурс методических и 
научных работ с международным 
участием «Педагогическое мастерство 
2016/1», г. Красноярск 

Июн
ь 
2016 

Мачулина 
О.Г. 

Методическа
я работа 
Лауреат III 
степени 

Открытый городской конкурс 
исполнительского  мастерства среди 
преподавателей «Виртуозы Братска», 
номинация «Соло»ДШИ №1 г. Братска 

11.11
2016 

Кислухина 
В.Л. 

Концертное 
выступление
Лауреат I 
степени 

Фестиваль – конкурс «Русское 
интермеццо»  г. Братск.  

15.05
2016. 

Терлыга Ю. 
И. 

Руководител
ь и дирижер 
оркестра, 
Гран-при 

Международный конкурс-фестиваль 
исполнителей на музыкальных 
инструментах и вокального искусства по 
видеозаписям в г. Красноярске 

16-
29.01    
2017 

Овчинникова 
И.Н. 

Хоровой 
ансамбль. 
Руководител
ь и дирижер 
Лауреат  
1 степени 

Международный профессиональный дека Панченко Е. Заочная 
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конкурс методических разработок 
«Формирование комплексного 
методического обеспечения 
образовательного процесса  

брь Н. Диплом 
участника 2 
место 

Международный профессиональный 
конкурс методических разработок 
«Формирование комплексного 
методического обеспечения 
образовательного процесса»  

дека
брь 

Богомягкова 
С.Г 

Заочная 
Диплом 
участника 1 
место  

Международный профессиональный 
конкурс методических разработок 
«Формирование комплексного 
методического обеспечения 
образовательного процесса»  

дека
брь 

Богомягкова 
С.Г 

Заочная  
Диплом 
участника 2 
место 

Третий Международный конкурс 
художественного творчества в сфере 
музыкально - компьютерных 
технологий, мультимедиа проектов, 
электронных и печатных учебных 
пособий, печатных работ и музыкальных 
композиций «Классика и 
современность», Екатеринбург 

Апре
ль 
2016 

Кузнецов Н. 
К. 

Гран-При 

III International competition «Welt der 
Musik», интернет-конкурс  

Янва
рь 
2017 

Терлыга Ю. 
И. 

Руководител
ь и дирижер 
оркестра, 
Лауреат I 
степени 

 
11.9 Творческие работы преподавателей. 

 
Ф. И. О. Форма работы Дата Место 

проведения 
Кузнецова 
Э.С. 

Музыкально – просветительское 
мероприятие «Встреча с музыкой»  

14.04.
2016 

ДТДиМ г. 
Братска 

Кислухина 
В.Л. 

Концерт, посвященный ветеранам МВД. 
Концертное выступление П. Харалгина. 
Партия фортепиано – Кислухина В. 
П. Чайковский «Подвиг», «Серенада 
Дон Жуана» 

16.04.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Кузнецова 
Э.С. 

Концерт, посвященный ветеранам МВД. 
Концертное выступление Васильченко 
Д. 
Ф. Шопен Революционный этюд 

16.04.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Кислухина Концерт вокальной музыки – Р. Шуман 25.05. Братское 
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В.Л. «Любовь поэта»  Солист – П. Харалгин. 
Партия фортепиано – Кислухина В. 

2016 музыкальное 
училище 

Кузнецова 
Э.С. 

Музыкальный час. «Великие 
исполнители современности – Денис 
Мацуев»  

20.10.
2016 

ДТДиМ г. 
Братска 

Кислухина 
В.Л. 

Концерт вокальной музыки. Солист П. 
Харалгин, партия фортепиано – В. 
Кислухина 

28.10.
2016 

ДШИ №1 г. 
Братска 

Кузнецова 
Э.С., 
Кислухина 
В.Л. 

Вечер ансамбля 05.12.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Кислухина 
В.Л. 

Концерт вокальной музыки – романсы 
П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. 
Свиридова. Солист – П. Харалгин, 
партия фортепиано – В. Кислухина 

27-28. 
01. 
2017 

ОДШИ №3 г. 
Братска 

Кислухина 
В.Л. 

Вечер поэзии. Участие в концертной 
программе. Солист – П. Харалгин, 
партия фортепиано – В. Кислухина 

16.02.
1017 

Братский 
драматически
й театр 

Миль Н.С. Вечер поэзии. Участие в концертной 
программе концертмейстером студенту 
2 курса ОНИ Жданову И.  

16.02.
1017 

Братский 
драматически
й театр 

Кузнецова 
Э.С. 

Концерт студента 1 курса Видякина П. 09.03.
2017 

ДШИ №4 г. 
Братска 

Кислухина 
В.Л. 

Концерт студентов класса Кислухиной 
В.Л. 

14.03.
2017 

ДШИ №4 г. 
Братска 

Становова  
Е.А. 

Отчётный концерт отделения Новая 
концертная программа камерного 
оркестра и квартетного класса. 

28.04.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Становова 
Е.А. 

Отчётный концерт отделения Новая 
концертная программа камерного 
оркестра и квартетного класса. 

22.12.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Недайвода 
А.Б. 

Отчётный концерт отделения Новая 
программа струнного ансамбля 

22.12.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Бровко 
В.И. 

Выступление соло с оркестром русских 
народных инструментов, на открытии 
XV Регионального конкурса юных 
музыкантов 

10.03.
2017. 

Братское 
музыкальное 
училище 

Кузнецов 
Н. К. 

Выступление на юбилейном вечере 20.12.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Дочкина Н. 
В. 

Выступление на юбилейном вечере 
Кузнецова Н. К. 

20.12.
2016 

Братское 
музыкальное 
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училище 
Терлыга 
Ю. И. 

Концертная программа оркестра 
русских народных инструментовна 
открытии XV Регионального конкурса 
юных музыкантов 

10.03.
2017. 

Братское 
музыкальное 
училище 

Харалгин 
П.В. 

Сольный концерт - Р.Шуман «Любовь 
поэта» 

25.05. 
2016 

28.10. 
2016 

Братское 
музыкальное 
училище,  
ДШИ №1.   

Харалгин 
П.В. 

Проведение концерта студентов ОХД 
«Час вокальной музыки»  

12.12. 
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Мисникова 
А.Р. 
Соболевска
я В.В. 
Овчиннико
ва И.Н. 
Харалгин 
П.В. 

Отчетный концерт отделения «Хоровое 
дирижирование » 

19.12. 
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Овчиннико
ва И.Н. 

Выступление Хорового ансамбля в 
Гала-концерте XVIII регионального 
фестиваля-конкурса духовной музыки 
«Рождественская звезда» 

29.01. 
2017 

МАУК «ДИ  
г. Братска» 
 

Соболевска
я В.В. 

Выступление Хорового ансамбля в 
Гала-концерте XVIII регионального 
фестиваля-конкурса духовной музыки 
«Рождественская звезда» 

29.01. 
2017 

МАУК «ДИ  
г. Братска» 
 

Беспалова 
И.Н. 

Подготовка выступления студентов 
ОХД на мероприятии «Творческий 
вечер к 80-летию В.Распутина». 

27.03. 
2017 

МБОУ «СОШ 
№5» 

Византийск
ая Г. Ю. 

Подготовка вступительного слова и 
видеоролика для концерта «Р. Шуман. 
«Любовь поэта»  

25.05.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Византийск
ая  
Г. Ю. 

Подготовка материала для лекции-
концерта «История рождения 
фортепиано» 

01.02.
2017 

Братское 
музыкальное 
училище 

Егорова О. 
В. 

Разработка заданий для VIII 
Региональной олимпиады по 
музыкальной литературе  

ноябр
ь 2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Зайцева Н. 
В., 
Шафрыгин
а Е. Р. 

Разработка заданий для XI 
Региональной олимпиады по 
сольфеджио  

март  
2017 

Братское 
музыкальное 
училище 
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Егорова О. 
В. 

Разработка заданий и участие в 
проведении «Интеллектуального 
марафона». 

ноябр
ь 2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Тарасова 
К.Ф. 

Отчетный концерт отделения «Хоровое 
народное пение» 

21.12.
16. 

Братское 
музыкальное 
училище 

Панченко 
Е. Н. 

Хореографический номер 
«Русский лирический» 

сентя
брь 
2017 

Концертные 
программы 
училища, 
профессионал
ьного 
техникума № 
54  

Панченко 
Е. Н. 

Хореографический номер 
«Подружки» 

октяб
рь 
2017 

Концертные 
программы 
училища, 
профессионал
ьного 
техникума № 
54 

Богомягков
а С.Г 

Хореографический номер 
«Шла девица за водой» 

Октяб
рь 
2017 

Концертные 
программы 
училища, 
техникума № 
54 

Запорожска
я Н.В. 

Подготовка материала и оформление 
стенда к столетию Февральской 
революции. 

Февра
ль 
2017 

Братское 
музыкальное 
училище 

Забирова 
Ж.Н. 

Внеклассное мероприятие 
«Интеллектуальный марафон – 2016, 
посвященный Году Российского кино» 

23.11.
2016 

Братское 
музыкальное 
училище 

Забирова 
Ж.Н., 
Клодчик 
Н.П. 

Городской конкурс для учащихся 8-11 
классов и студентов 1-2 курсов СПО 
«По следам Года российского кино» 

11.01.
2017 

МБОУ «СОШ 
№ 40» 

Забирова 
Ж.Н. 

Информация о международном Дне 
числа «Пи», конкурс о памятниках 
числу «Пи» 

14.03.
2017 

Братское 
музыкальное 
училище 

Тарасова 
К.Ф. 

Отчетный концерт отделения  21.12.
16. 

БМУ 

Тарасова 
К.Ф. 
Зелтынь.Т.
С. 

«Сибирские вечёрки» 22.02.
17. 

Учебно-
познавательно
е мероприятие 
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11.10 Рецензирование методических работ. 

 
Рецензируемая работа Рецензент 

Рабочая программа по учебному предмету УП.01. 
«Инструментальное исполнительство (аккордеон)». 
Предметная область ПО.01. «Исполнительская подготовка» 
для обучающихся по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Инструментальное исполнительство» со сроком 
обучения 3 года, срок учебного предмета 3 года. 

Фатхулгаянова 
С.М. 

«Работа с учащимися подготовительного класса по 
специальности аккордеон в детских школах искусств». 
Автор: преподаватель высшей квалификационной 
категории МАОУ ДОД «ОДШИ №3» г. Братска Терлыга 
Ю.И. 

Бровко В.И. 

Программа учебного предмета УП.02. «Хоровое пение» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Инструментальное исполнительство», 
предметная область ПО.01.«Исполнительская подготовка» 

Беспалова И.В. 

Методические рекомендации для студентов по изучению 
учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии для 
специальности «Фармация». 

Запорожская 
Н.В. 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 
учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии для 
специальности «Лечебное дело». 

Запорожская 
Н.В. 

 
11.11 Работа преподавателей училища в составе жюри конкурсов. 

 
Название и уровень конкурса, место 

проведения 
Дата Ф. И. О. Форма 

участия 
Городской конкурс исполнителей на 
баяне, аккордеоне, г. Братск 

06.03. 
2017 

Фатхулгая
нова С.М. 

Член жюри 

Отборочный конкурс исполнителей с 
ограниченными возможностями, г. 
Братск 

17.03.
2017 

Фатхулгая
нова С.М. 

Член жюри 

Межмуниципальный исполнительский 
конкурс «Юный музыкант» 

05.02.
2017 

Фатхулгая
нова С.М. 

Член жюри 

Конкурс «Юный виртуоз», ДТДиМ г. 
Братска 

01.11.
2016 

Кузнецова 
Э.С. 

Председатель 
жюри 

Открытый городской фестиваль -
конкурс исполнительского мастерства 
среди преподавателей «Виртуозы 

11.11.
2016 

Кузнецова 
Э.С. 

Председатель 
жюри 



115 
 

Братска», ДШИ №1 г. Братска 
Школьный конкурс технического 
мастерства, ДШИ №4 г. Братска 

18.11.
2016 

Кислухина 
В.Л. 

Председатель 
жюри 

Городской конкурс технического 
мастерства, ОДШИ №3 г. Братска 

26.11.
2016 

Миль Н.С. Председатель 
жюри 

Региональный конкурс «Concerto 
grosso», Иркутское музыкальное 
училище им. Ф. Шопена, Областная 
детская школа искусств г. Иркутска 

12.-15. 
12. 
2016 - 

Кислухина 
В.Л. 

Член жюри 

IV Территориальный конкурс 
фортепианных ансамблей и 
концертмейстерской практики 

17-18. 
12. 
2016  

Кузнецова 
Э.С. 

Председатель 
жюри 

IV Территориальный конкурс 
фортепианных ансамблей и 
концертмейстерской практики 

17-18. 
12. 
2016 

Кислухина 
В.Л. 

Член жюри 

Территориальный конкурс «Юный 
музыкант», ДШИ г. Тулуна 

05.02.
2017 

Миль Н.С. Председатель 
жюри 

Конкурс «Юный музыкант» в ДТДиМ г. 
Братска 

26.02.
2017 

Кузнецова 
Э.С. 

Председатель 
жюри 

Школьный конкурс «Юный пианист», 
ДШИ №4 г. Братска 

10.03.
2017 

Кислухина 
В.Л. 

Председатель 
жюри 

Школьный конкурс «Юный музыкант», 
ДШИ №1 г. Братска 

10.03.
2017 

Кузнецова 
Э.С. 

Председатель 
жюри 

Городской конкурс  пианистов, ОДШИ 
№3 г. Братска 

17.03.
2017 

Кислухина 
В.Л. 

Член жюри 

Открытый городской конкурс юных 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах. (ОДШИ №3 г. Братска) 

12.03.
2017 
 

Становова 
Е.А. 

Председатель 
жюри 

Вузовский этап XV Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна 2017» 
(Братский государственный 
университет) 

14.03.
2017  

Становова 
Е.А. 

Член жюри 

Конкурс «Творчество юных» и «Играем 
вместе» среди обучающихся муз отдел 
Муниципальных казенных учреждений 
дополнительного образования детских 
школ искусств МО «Братского района» 
 с, Тангуй, г. Вихоревка. 

24.03.
2017  

Козьминых 
Т.М. 

Член жюри 

Фестиваль – конкурс «Русское 
интермеццо»  г. Братск.  

15.05.
2016. 

Кузнецов 
Н. К. 

Член жюри 

Отборочный тур XVI городского 
фестиваля-конкурса «Жемчужина 
Братска 2017» (струнно-щипковые 
инстр.), г. Братск  

03.03.
2017. 

Бровко 
В.И. 

Председатель 
жюри. 
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Отборочный тур XVI городского 
фестиваля-конкурса «Жемчужина 
Братска 2017» (струнно-щипковые 
инстр.), г. Братск  

03.03.
2017. 

Миль В.В. 
Дочкина 
Н.В. 
Сартакова 
Л.Н. 

Член жюри 

XV Региональный конкурс юных 
музыкантов, г. Братск  

10-12. 
03. 
2017. 

Бровко 
В.И.  
Миль В.В. 
Кузнецов 
Н.К. 

Член жюри 

Отборочный тур XVI городского 
фестиваля-конкурса «Жемчужина 
Братска 2017» (баян, аккордеон),  
г. Братск 

06.03. 
2017 

Кузнецов 
Н.К. 

Председатель 
жюри 

III Всероссийский конкурс  молодых 
исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Байкала»,  
г. Иркутск 

16-19. 
03. 
2017 

Кузнецов 
Н.К. 

Член жюри 

Городской конкурс бардовской песни 
«Братская лира» 

27.10.
2016 

Сартакова 
Л.Н. 

Член жюри 

Интеллектуальный марафон «Год кино» 
БМУ 

23.11.
2016 

Сартакова 
Л.Н. 

Член жюри 

Городской интеллектуальный марафон 
«Год кино» СОШ  №40 г. Братск 

11.01.
2017 

Сартакова 
Л.Н. 

Член жюри 

Конкурс «Творчество юных» и «Играем 
вместе» среди обучающихся муз отдел 
Муниципальных казенных учреждений 
дополнительного образования детских 
школ искусств МО «Братского района» 
 с, Тангуй, г. Вихоревка. 

24.03.
2017 

Сартакова 
Л.Н. 

Член жюри 

Отборочный тур областного фестиваля-
конкурса  «Не стареют душой 
ветераны», г.Братск 

29.04. 
2016 

Нетеса 
Л.Ю. 
Беспалова 
И.В. 

Председатель 
жюри 
Член жюри 

Областной VIII Открытый фестиваль-
конкурс  певческого искусства «Шире 
круг»,  г. Тулун.  

23.04. 
2016 

Нетеса 
Л.Ю. 

Председатель 
жюри 

Районный фестиваль- конкурс  «Тебе, 
район, наш труд и вдохновенье!», 
посвященный 90-летию Братского 
района, п. Калтук.   

04.06. 
2016 

Мисникова 
А.Р. 

Член жюри 

Районный конкурс «Домисолька»,         
с. Покосное. 

15.10. 
2016 

Мисникова 
А.Р. 

Председатель 
жюри 

Конкурс патриотической песни «Два 15.11. Нетеса Член жюри 
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голоса», МБДОУ ДСКВ № 61.  2016 Л.Ю. 
IV Территориальный конкурс сольного 
и ансамблевого академического пения, 
г.Братск   

 10.12. 
2016 

Мисникова 
А.Р. 
Овчиннико
ва И.Н. 
Харалгин 
П.В. 

Председатель 
жюри 
Член жюри 
 
Член жюри 

XVIII открытый региональный 
фестиваль-конкурс духовной музыки 
«Рождественская звезда», г. Братск 

26- 29     
01. 
2017 
 

Осиновцев
а Л.Б. 
Мисникова 
А.Р. 
Овчиннико
ва И.Н. 

Член жюри 
 
Член жюри 
 
Член жюри 

Городской фестиваль творческой 
молодежи «СОК», г. Братск 

28.02. 
2017 

Нетеса 
Л.Ю. 

Член жюри 

XV Всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна-2017» (Вузовский 
этап), БРГУ 

10.03. 
2017 

Мисникова 
А.Р. 

Член жюри 

Отборочный тур областного фестиваля  
творчески одарённых  детей-сирот, 
детей-инвалидов «Байкальская звезда»,  
г.Братск  

 17.03. 
2017 

Мисникова 
А.Р. 
Зелтынь 
Т.С. 

Член жюри 

Отборочный тур областного фестиваля-
конкурса «Не стареют душой 
ветераны», г.Братск 

 22.03. 
2017 

Нетеса 
Л.Ю. 
Беспалова 
И.В. 

Председатель 
жюри 
Член жюри 

X Региональная олимпиада по 
сольфеджио для уч-ся 4-х классов ДМШ 
и ДШИ северного региона Иркутской 
области 

08.04 
2016 

Зайцева  
Н. В., 
Шафрыгин
а  
Е. Р. 

Организация 
и проведение 

VIII Региональная олимпиада по 
музыкальной литературе для уч-ся 
старших классов ДМШ и ДШИ 
северного региона Иркутской области 

02.12.
2016 

Егорова  
О. В., 
Головина  
Г. А. 

Организация 
и проведение 

Районный конкурс вокального 
мастерства «ДОМИСОЛЬКА»  
с. Покосное  

16.10.
2016 

Тарасова 
К.Ф. 

Член жюри 

Открытый городской фестиваль-
конкурс исполнительского мастерства 
среди преподавателей образовательных 
учреждений дополнительного 
образования «Виртуозы  Братска» 

11.11. 
2016 

Богомягков
а С.Г 

Член жюри 

Конкурс хореографических коллективов 25.02. Богомягков Член жюри 
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дополнительного образования 
«Терпсихора приглашает» 

2017 а С.Г 

Вузовский этап Братского 
государственного университета в 
рамках XV Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна» 

14.03 
2017 

Богомягков
а С.Г 

Член жюри 

VI Межрегиональный фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Байкальские звездочки - 2017» 

30.03 
2017 

Богомягков
а С.Г 

Председатель 
жюри 

Региональная и городская олимпиада по 
истории мировой культуры 

04.03.
2017 

Луканкина 
Н.Ф. 

Составитель 
программы 
олимпиады, 
заданий, 
председатель 
жюри. 

Городской конкурс для учащихся 8-11 
классов и студентов 1-2 курсов СПО 
«По следам Года российского кино» 

 Забирова 
Ж.Н., 
Клодчик 
Н.П., 
Сартакова 
Л.Н. 

Председатель 
жюри, 
 члены жюри 

 

XII. Профориентационная работа. 

12.1 Оказание методической помощи преподавателям ДМШ 
(ДШИ). 

Мероприятие Кто проводил 
13.04 Консультации учащимся ДШИ № 1 г. Братска 
по специальности «вокал» 

Нетеса Л.Ю. 

30.04 Мастер-класс по специальности «Основы 
народного ансамблевого исполнительства» в рамках 
II Форума «Братск молодежный» 

Тарасова К.Ф. 

18,19,20, 24.05 Работа на выпускных экзаменах 
ДШИ №1 г. Братск 

Бровко В.И. 
Кузнецова Э.С. 
Нетеса Л.Ю. 
Кузнецов Н.К. 

14.05  Работа на выпускных экзаменах ДШИ №2 
г. Братск 

Кузнецова Э.С 

18, 20.05 Работа на выпускных экзаменах ОДШИ 
№3 г. Братск 

Фатхулгаянова С.М. 
Бровко В.И. 
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Овчинникова И.Н. 
Зверев В.К. 

19.05 Работа на выпускных экзаменах ДШИ №4 
г. Братска 

Миль В.В. 

18.05 Работа на выпускных экзаменах ДТДиМ 
г. Братска 

Кузнецова Э.С. 

13, 17.05 Работа на выпускных экзаменах ДШИ 
г. Вихоревка 

Зайцева Н.В. 
Миль Н.С. 

18.05 Работа на выпускных экзаменах 
ДМШ г. Саянск 

Миль Н.С. 

27-28.10  Мастер-классы с учащимися  по 
специальности «фортепиано» ДШИ 
г. Железногорск-Илимский, п. Новая Игирма 

Кузнецова Э.С. 

27.10 Мастер-классы с хоровыми коллективами 
ДШИ г. Железногорск-Илимский 

Овчинникова И.Н. 

29.10 Консультирование детских хоровых 
коллективов ДШИ г. Вихоревка 

Беспалова И.В. 

31.10-05.11 Мастер-классы с детскими 
хореографическими коллективами г. Братск 

Богомягкова С.Г. 
Панченко С.Н. 

01-02.11 Мастер-классы с хоровыми коллективами 
ШИ №№1,2 г. Усть-Илимск 

Мисникова А.Р. 
Соболевская А.Р. 

02.11 Мастер-классы с учащимися  по 
специальности «фортепиано» ШИ №№1,2 г. Усть-
Илимск 

Кузнецова Э.С. 

4-5.11 Мастер- классы с учащимися по 
специальности «гитара» ШИ № 2 г. Усть-Илимск 

Бровко В.И. 

27.11 Мастер-классы с детскими хоровыми 
коллективами РДШИ р.п. Железнодорожный 

Овчинникова И.Н. 

03.12 Консультация детскому хоровому коллективу 
ДШИ №2 г. Братска 

Овчинникова И.Н. 

28.01 Консультация учащейся по специальности 
«аккордеон» ОДШИ №3 г. Братск 

Фатхулгаянова С.М. 

27.01 Концертно-просветительское мероприятие для 
учащихся по специальности «Духовые 
инструменты» ДШИ г. Вихоревка 

Хаджаева О.В.+ 

28.01 Мастер-классы для руководителей хоровых 
коллективов ДШИ Иркутской области 

Мисникова А.Р. 
Овчинникова И.Н. 

30.01 Консультации преподавателям по Кузнецова Э.С. 



120 
 

специальности «фортепиано» ДШИ 
г. Железногорск-Илимский 
02-03.02 Мастер-класс для учащихся по 
специальности «фортепиано» «Воспитание 
сценической свободы учащегося»  ШИ № 1, 2 
г. Усть-Илимск 

Миль Н.С. 

04.02 Мастер-класс для учащихся по специальности 
«балалайка» «Работа над музыкальной формой 
произведения» ШИ № 2 г. Усть-Илимск 

Миль В.В. 

09.02 Консультации преподавателю по 
специальности «струнно-смычковые инструменты» 
ДШИ г. Вихоревка 

Становова Е.А. 

10.02 Консультации преподавателю по 
специальности «духовые инструменты» ДШИ 
г. Вихоревка 

Барактари М.М. 
Шаварина Г.А. 

11,12.02 Мастер-класс для учащихся по 
специальности «баян» «Приемы работы с мехом» 
ШИ № 1, 2 г. Усть-Илимск 

Кузнецов Н.К. 

15.02 Консультации преподавателям по 
специальности «народные инструменты» ДШИ 
г. Вихоревка 

Сартакова Л.Н. 
Фатхулгаянова С.М. 

22.02 Консультации преподавателям по 
специальностям «фортепиано» ДШИ г. Вихоревка 

Миль Н.С. 

27.02 Мастер-классы для учащихся по 
специальности «Фортепиано» ДШИ 
г. Железногорск-Илимский 

Кузнецова Э.С. 

01.03 Консультации учащейся по специальностям 
«фортепиано» ДШИ г. Нижнеудинск 

Кислухина В.Л. 

12.03 Мастер-класс для учащихся по специальности 
«Фортепиано» «Работа над фортепианной 
фактурой» ДШИ п. Новая Игирма 

Кузнецова Э.С. 

14.03 Консультации преподавателям по 
специальности «народные инструменты» ДШИ 
г. Железногорск-Илимский 

Бровко В.И. 

 

12.2 Проведение конкурсов, олимпиад, мастер-классов для 
учащихся ДШИ.  
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XIII. Материально-техническая база училища, 
обеспечивающая проведение всех видов работ, 

предусмотренных учебным планом. 

Для осуществления учебного процесса Братское музыкальное училище 
располагается в здании общей площадью 1833,4 м2, в том числе учебно-
лабораторной – 1063,4 м2    на ограждённой территории 4500 м2.. На одного 
студента приходится 18,3 м2 общей и 11 м2 – учебно-лабораторной площади.  
Здание оборудовано охранно-пожарной системой:  

 комплексом оборудования для видеонаблюдения, в том числе 3 
видеокамеры; 

 системой оповещения и эвакуации при пожаре (табло выход); 
 системой аварийного эвакуационного освещения; 
 тревожной кнопкой с выводом на ЧОП «Рубеж».  

Удовлетворительное техническое состояние здания поддерживается за 
счёт проведения ремонтных мероприятий, в том числе капитального ремонта: 

 
Год Помещение 

2016 Шесть санитарных комнат на 1,3 этаже здания 

2016 Помещение буфета 

2016 Учебные кабинеты № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 31, 
10 

Мероприятие Кто проводил 
08.04 X Региональная олимпиада по сольфеджио для 
учащихся ДМШ (ДШИ) северного региона 
Иркутской области 

Шафрыгина Е.Р. 
Зайцева Н.В. 
Мачулина О.Г. 

02.12 VIII Региональная олимпиада по сольфеджио 
для учащихся ДМШ (ДШИ) северного региона 
Иркутской области 

Егорова О.В. 
Головина Г.А. 
Мачулина О.Г. 

10-12.03 XV Открытый региональный конкурс юных 
музыкантов, номинация «Народные инструменты» 

Корчагина Л.В. 
Бровко В.И. 
Кузнецов Н.К. 
Миль В.В. 
Мачулина О.Г. 
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В 2014 и 2015 годах ремонтные работы, в том числе капитальный 

ремонт не производились. 
В здании располагаются 34 учебных помещения:  
кабинеты: 
- русского языка и литературы; 
- математики и информатики; 
- иностранного языка; 
- истории, географии и обществознания; 
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
- мировой художественной культуры; 
- музыкально-теоретических дисциплин; 
- музыкальной литературы; 
учебные классы: 
для групповых и индивидуальных занятий;  
а также: 
совместно используемые залы для физкультуры:  
- тренажёрный - общей площадью 180 кв. м, 
- теннисный -135 кв. м,  спортивный -360 кв. м., 
- футбольное поле (120 х70 м.), 
- беговая дорожка - 100м. (прямая), 500м. круговая). 
- основной комплект крепления учебного спортивного оборудования, 
комплект для занятий по общей физической подготовке, тренажеры и 
устройства для воспитания и развития физических качеств,  
- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми; 
концертные залы: 
- большой концертный зал, рассчитанный на 180 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами;  
- малый концертный зал рассчитан на 35 посадочных мест; 
библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с выходом 
в сеть Интернет; 
фонотека; 
компьютерный класс для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная 
информатика», оборудованный персональными компьютерами, MIDI-
клавиатурами и соответствующим лицензионным программным 
обеспечением. 

В здании определены помещения для работы буфета общей площадью 
13,7 кв. м. и медицинского кабинета для обслуживания студентов площадью 
32,4 кв.м,, учебной части, методического кабинета, а также служебные 
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помещения (архив, мастерская по ремонту инструментов, складские 
помещения для хранения музыкальных инструментов, кладовая 
хозяйственного инвентаря). 

Все учебные аудитории училища оборудованы необходимой мебелью, 
согласно требованиям Сан ПиНа №2.4.3.1186 - 03 и оборудованием для 
ведения образовательной деятельности, а именно: 
№ Наименование Количес

тво (шт) 
№ Наименование Количес

тво (шт) 

1 Жалюзи для окон  82 6 Доски передвижные 
поворотные 

3 

2 Стол письменный 94 7 Информационная доска 26 

3 Стол компьютерный 21 8 Шкафы, в том числе   
металлические для 
сохранности 
музыкальных 
инструментов и 
архивной документации 

45/14 

4 Стулья 190 9 Скамейка для 
концертных  роялей 

2 

5 Компьютерные 
кресла 

31 10 Банкетки для коридора 25 

 
Для обеспечения реализации образовательных программам, согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам имеется 
следующая современная аппаратура: 

 Аудиоаппаратура: 
№ Наименование Количес

тво (шт) 
№ Наименование Коли

честв
о (шт) 

1 Магнитолы 3 5 Акустические системы 2 

2 Музыкальные 
центры 

1 6 Микшерные пульты 1 

3 Наушники 11 7 Вокальный микрофон 2 
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4 Проигрыватели 7 8 Акустические колонки 2-х 
полосные 

2 

 

 Видеоаппаратура 

№ Наименование Количес
тво (шт) 

№ Наименование Количе
ство 
(шт) 

1 Телевизоры  9 5 Видео проектор 1 

2 DVD плейеры  2 6 Экран 1 

3 Видеоплейеры  5 7 Фотоаппарат 1 

4 Видеокамеры  1 8 Штатив  1 

 Оргтехника 

№ Наименование Количес
тво (шт) 

№ Наименование Количе
ство 
(шт) 

1 Уничтожитель 
бумаги 

1 7 Сканер  1 

2 Принтер и МФО- 14 13 8 Факс  4 

3 Ноутбук -7 7 9 Копировальный 
аппарат  

3 

4 Моноблок  11 10 Брошюровщик -1 1 

5 Мониторы  5 11 Переплётная машина 1 

6 Компьютер  19    

 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик основной образовательной 
программы. 
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Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия. Каждый студент 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно - 
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая периодические издания). 
Библиотечный фонд включает официальные, справочно - библиографические 
и периодические издания. Во время самостоятельной подготовки студенты 
обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотека Училища формирует открытые и доступные для всех 
пользователей библиотеки информационные ресурсы: книжные, нотные 
(музыкальные произведения для различных инструментов, голоса и хора; 
партитуры, клавиры), периодические издания и электронные издания на CD и 
DVD.  За последние три года в библиотечный фонд поступило 359 книжных 
издания на  общую сумму 101217 рубля, из них 12183 рублей за счёт 
бюджета и 89034 рублей внебюджетных поступлений. В 2016 году поступило 
131 экземпляр на общую сумму 34735 рублей. 

Фонотека укомплектована аудио и видеозаписями классического 
отечественного и зарубежного музыкального наследия на современных 
носителях, в том числе уникальными записями. 

В училище сформирован инструментальный фонд, отвечающий 
современным качественным показателям, а именно: 
№ Наименование Кол-во 

(шт) 
№ Наименование Кол-во 

(шт) 

1 Рояль 11 19 Малый барабан 1 

2 Пианино 20 20 Большой барабан 1 

3 Пианино цифровое 6    

4 Синтезатор 2 21 Гобой 1 

   22 Труба 6 

5 Баян 10 23 Саксофон 2 

6 Аккордеон 8 24 Кларнет 4 

7 Домры оркестровые 9 25 Туба 2 

8 Балалайки оркестровые 9 26 Тромбон 6 
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9 Аккордеон Юпитер 1 27 Тенор 2 

10 Гусли клавишные 1 28 Флейта пикколо 1 

11 Гитара 1 29 Флейта 2 

   30 Фагот 1 

12 Кугиклы Курские 1     

13 Трещётка 1 31 Скрипка 7 

14 Вибрафон 1 32 Виолончель 1  

15 Ксилофон 1 33 Альт 4 

16 Глекеншпиль 1 34 Контрабас 1 

17 Колокольчики 1 35 Скрипичный 
комплект 

1 

18 Ударная установка 1    

 
В 2016 году приобретён аккордеон «Юпитер» на сумму 158740 рублей. 
 

XIV. Повышение квалификации педагогических работников. 

Сроки, объем Ф.И.О 
преподавателя 

Форма ПК,  
место проведения 

Основное содержание 

Февраль 
2016, 72 ч. 

Зелтынь Т.С. Дополнительная 
профессиональная 
программа, 
ГБПОУ ИО 
«Братский 
педагогический 
колледж» 

«Психолого-
педагогические 
основы построения 
образовательного 
процесса в свете 
ФГОС нового 
поколения» 

31.10-
03.11.2016 г. 
, 36 ч. 

Хаджаева О.В. 
Барактари М.М. 
Шаварина Г.А. 
Зверев В.К. 
Винякин Н.М. 
Тарасевич С.В. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 

«Традиционные 
методики и 
современные 
технологии обучения 
игре на инструменте» 
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 образовании» по 
виду Духовые и 
ударные 
инструменты»,  ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и 
искусства «Байкал» 

13 -17.11. 
2016 г., 72 ч. 
  

Овчинникова 
И.Н. 
 

Образовательная 
программа 
«Современные 
проблемы, 
тенденции и 
технологии 
хорового 
исполнительства в 
коллективах разных 
возрастных групп»,  
ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт искусств» 

Творческая школа по 
хоровому 
дирижированию с 
участием немецкого 
дирижера, педагога  
Ш. Вайлера 
(Германия) 

12-15.02.2017 
г., 54 ч. 

Миль В.В. Дополнительная 
профессиональная 
программа,  ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств» 

«Современные 
проблемы педагогики 
и исполнительства на 
балалайке» 

18-31.03.2017 
г. 
72 ч. 

Бровко В.И. 
Кузнецов Н.К. 
Дочкина Н.В. 
Сартакова Л.Н. 
Фатхулгаянова 
С.М. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и 
искусства «Байкал» 

«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по 
виду – народные 
инструменты) 
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XV. Аттестация педагогических работников. 
 

№ Ф.И.О. Последняя 
аттестация 
педагогич. 

Раз 
ряд 
 

Последняя 
аттестация 
концертм. 
 

Раз 
ряд 

Очередная 
аттестация 
педагогич. 

Очередная 
аттестация 
концертм. 

1. Барактари 
Майя 
Михайловна 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016 

   
14 

Распоряж.  
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

 
14 

 
14.01.2021 

 
21.11.2018 

2. Винякин  
Николай  
Михайлович 

Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016 

 
14 

 Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016 

 
14 

 
14.04.2021 

 

 
14.04.2021 

 
3. Беспалова  

Инна 
Витальевна 

Распоряж. 
№ 1211 –мр. 
05.12 2013 

   
13 

       __     
__ 

 
05.12.2018 

__ 

4. Панченко 
Евгения 
Николаевна 

Распоряж. 
320-мр 
12.05.2016 

   
14 

 

       __     
__ 

 
12.05.2021 

      __ 

5. Бровко  
Владимир  
Иванович 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016 

   
14 

Распоряж.  
№ 1211-мр. 
05.12 2013 

 
14 

 
14.01.2021 

 
 05.12.2018 

6. Византийская  
Галина 
Юрьевна 

Распоряж. 
№ 1396-мр 
04.12.2012 

 
14 

       __    __  
04.12.2017 

       __ 

7. Головина 
Галина 
Алексеевна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12. 2013  

  
13 

Распоряж  
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

    
13 

 
05.12.2018 

       
05.12.2018 

8. Дочкина 
Наталья 
Владимировна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

   
13 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 
05.12.2018 

 
18.12.2020 

9 
 
 

Егорова 
Ольга 
Владимировна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

 
13 

 

Распоряж. 
№ 1211-мр. 
05.12 2013 

   
13 

 

 
05.12.2018 

          
05.12.2018 

10 Кислухина  
Варвара 
Леонидовна 
 

Распоряж. 
№1280-мр 
16.12.2014 

 
14 

 
__ 

 
 
 

 
16.12.2019 

 
__ 

 

11 
 

Запорожская 
Наталья 
Васильевна 

Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016 

 
14 

        
__ 

  
__ 

 
14.04.2021 

         
__ 

12 Зайцева 
Наталья 
Владимировна 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016 

 
14 

       __    __  
14.01.2021 

 

        __ 

13 Зелтынь 
Татьяна 
Сергеевна  

Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016 

 
14 

       __    __  
14.04.2021 

        __ 

14 Зверев 
Виктор 
Константинови
ч 

Распор. от 
06.06.2013 
№ 557 -мр 

 
14 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
13 

 
06.06.2018 

 
18.12.2020 
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15 Забирова 
Жанна 
Николаевна 

Распоряж. 
№ 275-мр 
06.04.2015 

 
13 

      __    __  
06.04.2020 

 

       __ 

16 Кузнецов 
Николай 
Константинови
ч 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 
___ 

  
 
 

 
18.12.2020 

 

 
___ 

 

17 Калмыкова 
Светлана 
Филадельфовн
а 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

  
14 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 
18.12.2020 

 

 
18.12.2020 

18 Кузнецова  
Эльвира 
Степановна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 
__ 

   
 __ 

 
18.12.2020 

       
__ 

19 Корчагина  
Любовь  
Владимировна 

Распоряж. 
№1280-мр 
16.12.2014 

   
14 

 
__ 

   
 __ 

 
16.12.2019 

 

     
__ 

20 Козьминых 
Татьяна 
Михайловна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12. 2013 

 
13 

 
__ 

 
__ 

 

 
05.12.2018 

  
__ 

 
21 Миль  

Надежда  
Степановна  

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 

 
__ 

 
__ 

 

 
18.12.2020 

 

 
__ 

22 
 
 

Мисникова 
Алсу 
Рафкатовна 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016 

 
14 

 
__ 

   
 __ 

 
14.01.2021 

     
__ 

23  Миль  
Вячеслав 
Владимирович 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12. 2013 

 
14 

 
___ 

 
 ___ 

 
05.12.2018 

 

 
__ 

24 Нетеса 
Людмила 
Юрьевна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
от18.12.2015 

 
14 

     
___ 

   
 __ 

 
18.12.2020 

     
  __ 

25 Недайвода  
Андрей 
Борисович 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016 

 
14 

 

Приказ 
№ 207-мпр-о 
07.12.2010 

  
14 

 
14.01.2021 

  
14.01.2021 
 

26 Недайвода  
Марина 
Юрьевна 

 
__ 

 
__ 

Распоряж. 
№ 8-мр 
14.01.2016   

     
14 

        __  
14.01.2021 

27 
 
 

Становова 
Елена  
Анатольевна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

   
14 

Распоряж.  
№ 82-мр 
31.01.2014 

    
13 

 
18.12.2020 

 
31.01.2019 

28 Овчинникова 
Ирина 
Николаевна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

 
14 

 
___ 

 

    
__ 

 

 
05.12.2018 

 
___ 

29 Осиновцева 
Людмила 
Борисовна 

Распоряж. 
№1280-мр 
16.12.2014 

    
14 

    __     _  
16.12.2019 

      __ 

30 Шумилова 
Любовь 
Григорьевна  

     
__ 

  
  __ 

Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016   

    
14 

       __  
14.04.2021 
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31 Мачулина 
Ольга 
Геннадьевна 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

    
13 

 

Распоряж. 
№ 1211-мр. 
05.12 2013 

     
13 

 
05.12.2018 

 
05.12.2018 

32 Сартакова  
Любовь 
Николаевна 

Распоряж. 
№ 1396-мр 
04.12.2012 

   
13 

Распоряж. 
№ 1396-мр 
04.12.2012 

    
14 

 
04.12.2017 

 
04.12.2017 

33 Сытых 
Лилия 
Ивановна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

   
14 

      
__ 

     
__ 

 
18.12.2020 

      
__ 

34 Тарасевич  
Сергей 
Вениаминович 

Распоряж.  
№ 1211- мр. 
05.12. 2013 

   
13 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

    
13 

 
05.12.2018 

 
18.12.2020 

35 Тарасевич  
Светлана 
Гавриловна 

 
___ 

    
- 

Распоряж. 
№ 1211- мр. 
05.12 2013    

   
   13 

 
05.12.2018 

 
___ 

36 Фатхулгаянова 
Светлана 
Мирхатовна 

Распоряж. 
№ 1396-мр 
04.12.2012 

  
  14 

Распоряж. 
№ 1396-мр 
04.12.2012 

   
14 

 
04.12.2017 

 
04.12.2017 

37 Шафрыгина 
Елена 
Раисовна 

 Распоряж.  
№ 1211- мр. 
05.12 2013 

  
14 

       __   __  
05.12.2018 

       __ 

38 
 

Тарасова 
Ксения 
Фёдоровна 

Распоряж. 
№ 249-ир 
14.04.2016   

   
14 

       __ 
 

   __ 
 

 
14.04.2021 

       __ 

39 
 
 

Луканкина  
Наталья  
Фёдоровна 

Распоряж. 
№ 275-мр 
06.04.2015 

 
14 

 

 
__ 

 

 
_ 

 
06.04.2020 

 

 
___ 

 
40 Богомягкова  

Светлана 
Геннадьевна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
13 

 

 
___ 

  
18.12.2020 

 
 

41 Хаджаева  
Оксана  
Владимировна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
14 

 

 
___ 

 
__ 

 
__ 

 
18.12.2020 

42 Харалгин  
Павел 
Викторович 

Приказ № 
25-лс от 
31.01.2013__ 

 
14 

 
 

 
 
 

 
___ 

 
31.01.2018 

43 Шаварина  
Галина 
Анатольевна 

Распор № 
275-мр от 
06.04.2015 

 
14 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
13 

 
06.04.2020 

 
18.12.2020 

44 
 
 

Вотякова 
Любовь  
Александровна 

Распоряж. 
№ 1030-мр 
18.12.2015 

 
13 

 

 
____ 

 

 
 
 

 
18.12.2020 

 

 
____ 

 
45  
 

Хохлова Елена 
Викторовна 

 
___ 

 
__ 

Распор. 
№ 75-мр от 
06.02.2017 

 
14 

 
___ 

 
06.02.22 

 
 
XVI. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 



131 
 

Название Время и место 
проведения 

Участники, 
результаты 

Преподаватель 

Всероссийская 
олимпиада по 
музыкальной литературе 

Апрель 2016 г., 
 г. Красноярск 

Чеснокова К. - Диплом Егорова О.В. 

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Будущее начинается 
здесь» 

Апрель 2016 г., 
 г. Красноярск 

Чеснокова К. (ф-но) -  
Лауреат 3 ст. 

Кислухина В.Л. 

VI Открытый 
региональный конкурс 
по дирижированию 
студентов музыкальных 
колледжей  

Апрель 2016 г., 
г. Носвосибирс
к 

Киселева В. -  Участие Овчинникова 
И.Н. 

VI Открытый фестиваль-
конкурс оркестров 
русских народных 
инструментов и 
оркестров баянов 
«Русское Интермеццо» 

Май 2016 г., 
г. Братск 

Оркестр русских 
народных 
инструментов 
 ( 20 студентов) - 
Лауреат 
Гран-при 

Терлыга Ю.И. 

Международный 
конкурс искусств 
«Золотой мир талантов»  

май 2016 г., 
 г. Омск 

Чеснокова К. (ф-но) -  
Лауреат  3 ст. 

Меренков Р.Р. 

Международный 
Интернет- конкурс 
«Music Anyday» 

Май 2016 г. Ерушникова Д. (фл.) -  
Лауреат 2 ст 

Хаджаева О.В. 

II Открытый 
Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
на музыкальных 
инструментах им. Карла 
Черни  

Октябрь 2016 
г., г. Омск 

Чуненкова К. (ф-но) - 
Лауреат 2 ст. 

Кислухина В.Л. 

Открытый городской 
фестиваль-конкурс 
исполнительского 
мастерства среди 
преподавателей 
образовательных 
учреждений «Виртуозы 
Братска» 

Ноябрь 2016 г., 
г. Братск 

Чеснокова К. -  Лауреат 
2 ст. 
 

 
Кислухина В.Л. 

Региональный конкурс 
«Concerto grosso» 

Декабрь 2016 
г., г. Иркутск 

Чеснокова К. (ф-но), 
Масковцев А. (ф-но), 
Видякин П. (ф-но) -  
Лауреаты 2 ст., 
Шарова Е.  (ф-но), 

Кислухина В.Л. 
Кузнецова Э.С. 
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XVII. Состояние финансового положения училища. 

Внебюджетная деятельность училища. 
 

Наименование показателя Сумма 
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, закреплённого на праве 
оперативного управления 

9028361,96 

Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

5429475,90 

Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества 

8458844,96 

Нефинансовые активы, всего: 22229408,68 
 

 
 
 
 

Смеюха М. (флейта) -  
Лауреаты 3 ст. 

III Международный 
конкурс по 
видеозаписям «Мир 
музыки» 

Январь 2017 г., 
Москва 

Оркестр русских 
народных 
инструментов (20 чел.) 
-  Лауреат 1 ст. 

Терлыга Ю.И. 

Международный 
Красноярский фестиваль 
– конкурс исполнителей 
на музыкальных 
инструментах и 
вокального искусства по 
видеозаписям 

Январь 2017 г. , 
г. Красноярск 

Вокальный ансамбль 
12 чел.- Лауреат 1 ст. 

Овчинникова 
И.Н. 

I Всероссийская 
интеллектуальная 
олимпиада 

Интернет Видякин П. – диплом 3 
ст. 

Забирова Ж.Н. 

II Всероссийский 
творческий конкурс 
«Маэстро» 

Март 201 7 г. 
г. Красноярск 

Ерушникова Д. - 
Лауреат 2 ст. 
Ширшак М.- Лауреат 2 
ст. 
Бегунов А. - Лауреат 2 
ст. 
Смеюха М.- Лауреат 3 
ст. 
Головина А. участие 

Хаджаева О.В. 
 
 
 
Тарасевич С.В. 
Барактари М.М. 
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Сведения о численности и зарплате сотрудников учреждения 
Комплектование штатной численности 

Штатное расписание учреждения на 2016 год утверждено 
руководителем в количестве 112,5 штатных единиц. Годовая 
среднесписочная численность – 74 человек, 
в том числе: 
 
Административно-
управленческий 

6 

Основной персонал 44 

Прочий персонал 24 

  
Сведения о зарплате сотрудников учреждения: 

Среднегодовая зарплата работников учреждения составила 28375,87 
руб., по сравнению с 2015 годом зарплата увеличилась на 11,7 процентов, в 
том числе по основному персоналу средняя зарплата составила 29718,49 руб., 
по сравнению с 2015 годом увеличилась на 13,7 процентов, по 
административно-управленческому персоналу увеличение составило 6,4% и 
прочему персоналу увеличение составило 40,5 процентов. 
 

Финансовые показатели 
1. Поступления (доходы) учреждения 

2016 год Источник 
план факт 

% 
исполнения 

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

37028500 37028500 100 

Субсидии на 
иные цели 

2763200 2762900 100 

Поступления от 
иной, 
приносящей 
доход 
деятельности 

 
1117500 

 
1237000 

 

 
110,7 
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2. Расходы на содержание 
Расходы на содержание учреждения по бюджетной деятельности составили: 

 в 2016 году – 37032,8 тыс. руб., план – 37033,5тыс. руб. 
Исполнение по расходам в 2016 году составило 100 процента. 
Расходы на содержание учреждения по внебюджетной деятельности 
составили: 

 в 2016 году – 1202,3 тыс. руб., план – 1208,0 тыс. руб. 
Исполнение по расходам в 2016 году составило 99,5 процента. 
 
3. Целевые субсидии 
Исполнение по субсидиям на иные цели в 2016 году – 100 процентов. 
На 2016 год были предусмотрены субсидии на иные цели:  

№ 
п/п 

Наименование  Объем финансирования 

1 Выплата стипендии 799813 
2 Капитальный ремонт 703560 
3 Противопожарные 

мероприятия 
41800 

4 Приобретение осн.средств 170923 
5 Питание сиротам 153426 
6 Компенсация льготного 

проезда к месту отдыха и 
обратно  

892564 

Всего:  2762086 
 
4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение 
государственного задания по состоянию на 01.01.2017г. сложилась в сумме 
69,6 тыс. руб.,  
в том числе: 

- услуги связи 4,2 
- коммунальные услуги 4,4 

- прочие услуги 60,9 

- приобретение материальных запасов 0,1 
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Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по 
состоянию на 01.01.2017г. сложилась в сумме 36,1 тыс. руб., 
в том числе: 
- доходы от оказания платных услуг 19,4 
- услуги связи 10,3 
- прочие услуги 6,6 
- приобретение материальных запасов 0,4 

 

 
Училище имеет транспортное средство: автомобиль ГАЗ 31105 

«Волга». В училище проводится большая целенаправленная работа по 
внедрению новых информационно-цифровых технологий. Библиотека и 
читальный зал училища расположены на 1-ом этаже учебного здания на 
площади 60,6 кв.м. Училище имеет фонотеку с кабинетом для 
прослушивания музыки на 12 мест.  

Училище не имеет общежития – иногородние студенты проживают на 
съёмных квартирах. Училище не располагает залом для общей физической 
подготовки. Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале БЦБК на 
основе договора социального партнёрства. 

В училище имеется буфет общей площадью 13,7 м2. на 10-12 мест. 
Организацию питания студентов осуществляет ИП Козубовская Л.П. на 
основании договора. 

 
Показатели деятельности Братского музыкального училища 

согласно Приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года N 1324 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 

95 человек 
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числе: 
1.2.1 По очной форме обучения 95 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 
на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период 

34 человека 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

19 человек / 
95% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

40 человек/ 
42% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

42 человека/ 
44,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

45 человек / 
56,3% 

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

36 человек / 
80% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

40 человек / 
89% 

1.11.1 Высшая 30 человек / 
66,7% 

1.11.2 Первая 10 человек / 
22,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 

23 человека / 
51,1% 
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повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

0 человек 

_______________ 
* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
41028,4 
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного педагогического работника 

833,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

25,1 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации  

271,24% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

8,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях 

0 человек / 0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными Единица 
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возможностями здоровья измерения 
4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов 

0 человек / 0% 

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе  

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 
 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 



140 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности 
работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной 
организации  

1 человек / 
1,3% 

 

Содержание и достоверность материалов отчета о результатах 
самообследования Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братское музыкальное 
училище» обсуждено и принято Педагогическим советом 12 апреля 2017 года 
(протокол № 3). 
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