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      I. Организация проведения самообследования в образовательном 
учреждении. 

 
   1.1.   На основании Приказа от 14 июня 2013 г. № 462 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», Изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462, провести процедуру самообследования Братского 
музыкального училища,  согласно утверждённого плана, с 22 декабря 2017 
года по 31 марта 2018 года. 

 
  1.1.  Этапы и сроки проведения самообследования. 
 

№ Этап Сроки проведения 
1. Планирование и подготовка работ по 

самообследованию. 
 

22 – 28 декабря 
2017 г. 

2. Организация и проведение самообследования. 09 января 2018 г. по 
31 марта 2018 г. 

 
3. Обобщение полученных результатов и 

формирование отчёта о самообследовании. 
 

01 - 10 апреля 
2018 г. 

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

11 апреля  2018 г. 

 
1.2. Форма проведения самообследования: контрольные срезы, 

мониторинг, анализ деятельности образовательного учреждения. 
1.3. Отчётным периодом проведения самообследования является 

предшествующий самообследованию календарный год  (с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г.). 

1.4. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 
- административные и педагогические работники образовательного 

учреждения; 
- общественные эксперты: Смердягина Н.М., консультант по вопросам 

дополнительного образования департамента культуры администрации города 
Братска. 
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II. Сведения об образовательном учреждении. 
2.1. Полное наименование образовательного учреждения: 
Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братское музыкальное училище», 
сокращенное наименование: Братское музыкальное училище. 

2.2. 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.  
2.3. E-mail: muz_uch@ngs.ru. 
2.4. Адрес сайта образовательного учреждения: bmu.bratsk.ru 
2.5. Руководители: 
   Директор Корчагина Любовь Владимировна, тел./факс (3953) 41-43-82; 
   Заместитель директора по учебной работе – Миль Вячеслав 

Владимирович,     тел. 8(3953) 41- 41-87;  
   Заместитель директора   по воспитательной работе – Егорова Ольга   

Владимировна, тел. (83953) 41-43-81; 
     Заместитель директора по педагогической практике - Миль Надежда 

Степановна тел. 8(3953) 41-43-81; 
    Заместитель директора по административно-хозяйственной части - 

Романова Наталья Николаевна, тел./факс 8 (3953) 41-43-91 
2.6. Учредитель: Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

664003. г. Иркутск, а/я 195, ул. Седова, 15. тел./факс 8 (3952) 20-30-55. 
2.7.Организационно-правовая форма  Учреждения – учреждение. 
2.8.Тип  учреждения – бюджетное. 
2.9. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту её 

нахождения подтверждает, что российская организация Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Братское музыкальное училище» ОГРН 1023800845518 поставлена 
на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
14.07.1993 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Центральному округу г. Братска Иркутской области, 
серия 38 № 0037677164. 

2.10. Свидетельства о регистрации права на объекты недвижимости: 
- Свидетельство о государственной регистрации права: оперативное 

управление, кадастровый номер: 38:34:013601:444, нежилое здание, площадь 
1833,4 кв.м., количество этажей 4, в том числе подземных: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, 
ул. Комсомольская, 49. 

- Свидетельство о государственной регистрации права: оперативное 
управление; Ограждение, протяжённость 292 м, адрес (местонахождение) 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, 
49. 

mailto:muz_uch@ngs.ru
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- Свидетельство о государственной регистрации права: постоянное 
(бессрочное) пользование, Земельный участок для размещения здания 
музыкального училища, общая площадь 6656 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, 
49. 

2.11. Лицензия № 8452 от 20 октября 2015 г. на осуществление 
образовательной деятельности предоставлена Государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Иркутской 
области «Братское музыкальное училище», серия 38Л01 № 0002822, выдана 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 20 октября 2015 г., серия 38П01 № 0003671, выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

2.12 Перечень образовательных программ, по которому образовательное 
учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности:  

Профессиональное образование 
№ 
п/п 

Коды 
професси
й, 
специаль
ностей 
и 
направле
ний 
 
подготов
ки  

Наименование 
профессий,  
специальностей и 
направлений  
подготовки   

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 
специальностям  
и направлениям 
подготовки 
специалистов 

1 2 3 4 5 
1. 51.02.01 Народное 

художественное 
творчество (по 
видам) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

2. 53.02.03 Инструментальное 
Исполнительство 
(по видам 
инструментов) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Артист, преподаватель,  
концертмейстер 

3. 53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 
руководитель 
народного коллектива 

4. 53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Дирижёр хора, 
преподаватель 

5. 
 
 
 
 

53.02.07 Теория музыки Среднее 
профессиональное 
образование 

Преподаватель, 
организатор 
музыкально-
просветительской 
деятельности 
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Дополнительное образование 
№п/п Подвиды 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2.13. Свидетельство о государственной аккредитации № 3378 от 18 
апреля 2016 г. выдано Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Иркутской области «Братское музыкальное 
училище», серия 38А01 № 0001285 Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области. 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 18 
апреля 2016 г. № 3378 

 
№ 
п/п 

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
профессионального  
образования 

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 
направлений подготовки 
профессионального образования 

Уровень образования 

1 2 3 4 
1. 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 
Среднее 
профессиональное 
образование 

2. 53.00.00 Музыкальное искусство Среднее 
профессиональное 
образование 
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Директор 

Педагогический 
совет 

Методический 
совет 

Совет училища 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Заместитель директора 
по учебной  работе 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Совет классных 
руководителей Председатели 

предметно-цикловых 
комиссий 

Преподаватели ПЦК 

Студенты отделения  

Административно- 
хозяйственный  

персонал  

Ро
ди

те
ль

ск
ий

 к
ом

ит
ет

  
С

П
 Д

О
Д

 
П

ед
. с

ов
ет

  
С

П
 Д

О
Д

 

С
ту

де
нч

ес
ки

й 
со

ве
т 

Актив студ. 
групп 

Студенты 
отделения 

Преподаватели-
консультанты 

Студенты- 
практиканты 

 
Учащиеся 

Родительское 
собрание 

Родители 
(законные 

представители) 
 

Ро
ди

те
ль

ск
ий

 
со

ве
т 

Родительское 
собрание 

Родители 

Общее 
собрание 

Заместитель директора по 
педагогической практике 

 
III. Аналитическая часть. 

3.1.Оценка системы управления образовательным учреждением. 
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Управление Учреждением строиться на принципах самоуправления и 
единоначалия, и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом училища, Общим собранием, Советом 
училища и директором в пределах их компетенции.  

Структура системы управления образовательным учреждением 
определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и 
проблем перспективного развития училища. Система управления Братского 
музыкального училища направлена на совершенствования работы по 
организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 
реализации образовательных программ. 

Формами управления в училище являются: 
- Общее собрание (конференция) работников и представителей 

обучающихся; 
- Совет училища; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет; 
- Студенческий совет; 
- Родительский совет. 
Общее собрание (конференция) работников и представителей 

обучающихся  является Высшим органом самоуправления училища. Общее 
собрание проводится с целью выражения и реализации прав и законных 
интересов работников и обучающихся, улучшения производственных, 
экономических и финансовых результатов деятельности образовательного 
учреждения.  

Общее руководство деятельностью училища осуществляет выборный 
представительский орган – Совет училища. Совет формирует и выносит на 
обсуждение Общего собрания вопросы, касающиеся жизнедеятельности 
Учреждения и стратегии его развития. 

Формой коллегиального управления является Педагогический совет. 
Педагогический совет координирует и определяет направления, задачи, 

содержание и формы педагогической и воспитательной деятельности. 
Студенческий совет Братского музыкального училища является одной 

из форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Руководителем училища является директор. Назначение на должность и 
освобождение от должности директора училища, а также заключение, 
изменение и прекращение с ним трудового договора осуществляется 
Учредителем. 

Директор училища является единоличным исполнительным органом 
училища, имеющим право действовать без доверенности от имени 
образовательной организации, представляет интересы в органах 
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государственной власти, органах местного самоуправления, в суде, а также 
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

Директор выдает доверенности от имени Учреждения; подписывает 
финансовые документы, открывает лицевые счета в порядке определенном 
финансовым органом Иркутской области; осуществляет текущее руководство 
и организацию деятельности Учреждения, планирует, организует и 
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения; обеспечивает охрану здоровья 
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации), распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает 
рациональное использование финансовых средств, обеспечивает 
осуществление образовательной, творческой и административно-
хозяйственной деятельности Учреждения, составляет и утверждает план 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и 
плановый период в порядке, утвержденном Учредителем, совершает сделки 
от имени Учреждения и заключает договоры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обеспечивает привлечение 
квалифицированных кадров, формирует творческие коллективы, временные  
рабочие органы, которые действуют в соответствии с утвержденными 
директором положениями, утверждает штатное расписание Учреждения и 
правила внутреннего трудового распорядка, принимает и увольняет 
работников Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

К компетенции директора Учреждения относится решение всех 
вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 
органов управления Учреждения, определенную в соответствии с 
федеральными законами и учредительными документами Учреждения.  

Заместители директора – заместитель директора по учебной работе; 
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части, главный бухгалтер действуют в 
пределах своих должностных инструкций. 

Для обеспечения подготовки по профессиональным образовательным 
программам в училище создана предметно-цикловая комиссия, 
осуществляющая организацию образовательного процесса. 

Учебная часть, представленная заместителем директора по учебной 
работе, его секретарем, заведующими предметно-цикловых комиссий, 
выполняет организационные и контролирующие функции, а также 
осуществляет методическое обеспечение учебного процесса. 

Бухгалтерия и административно-хозяйственная часть обеспечивают 
финансово - хозяйственную деятельность училища и социально-бытовые 
условия для реализации образовательных программ. 
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Итак, существующая система управления училищем обеспечивает 
реализацию образовательных программ в соответствии с лицензией, 
соответствует требованиям законодательства РФ предъявляемым к 
образовательному учреждению, определяет его стабильное 
функционирование. 

 
3.2. Оценка образовательной деятельности  

Организация образовательной деятельности в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 
области «Братское музыкальное училище» (Училище) осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53 
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом 
Братского музыкального училища, локальными актами Училища. 

Образовательным учреждением самостоятельно разработаны и 
утверждены основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) по пяти специальностям, 
включающие в себя рабочий учебный план, график учебного процесса, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующим 
специальностям, рабочие программы практик с учетом потребностей 
регионального рынка труда. ОПОП СПО ППССЗ осваиваются в Училище по 
очной форме обучения. 

Прием в Училище по специальностям за счёт бюджетных ассигнований 
средств областного бюджета производится в рамках контрольных цифр 
приема на конкурсной основе, ежегодно утверждаемых учредителем и 
правилами приёма, утверждёнными директором. В 2017 году приём составил 
33 человек (100% выполнение плана). Поступающие в Училище –  
профессионально ориентированные выпускники детских музыкальных школ 
и школ искусств, с которыми в течение всего времени их обучения в 
учреждениях дополнительного образования проводилась кураторская работа 
преподавателями Училища путем методических консультаций, выездных 
мастер-классов, открытых уроков. 

Перед началом разработки ОПОП СПО ППССЗ образовательное 
учреждение определило ее специфику с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизировало конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, 
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разрабатываемое Училищем совместно с заинтересованными 
работодателями: ежегодно все ОПОП СПО ППССЗ проходят процедуру 
пересмотра, корректировки и согласования с комиссией работодателей, что 
подтверждается особым документом – Листом согласования. 

Училище осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
с действующей лицензией № 8452 от 20 октября 2015 г., серия 38Л01 
№ 0002822. Перечень основных образовательных программ по действующей 
лицензии Училища: 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 

Училище имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 
38А01 № 0001285, регистрационный номер № 3378 от 18 апреля 2016 г. 
Свидетельство действительно до 20 июня 2020 года. Все профессиональные 
образовательные программы объединены в укрупненные группы: 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
53.00. 00 Музыкальное искусство 

Контингент студентов на 31.12.2017 г. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

 
Бю
д 

Пла
т 

Бю
д 

Пла
т 

Бю
д 

Пла
т 

Бю
д 

Пла
т 

Бю
д 

Пла
т 

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов) 21 0 15 0 13 0 9 0 57 0 
Фортепиано 6 0 4 0 4 0 3 0   
Оркестровые струнные инструменты 2 0 3 0 1 0 2 0   
Инструменты народного оркестра 5 0 4 0 4 0 1 0   
Оркестровые духовые и ударные 
инструменты 8 0 4 0 3 0 3 0   
Теория музыки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хоровое дирижирование 7 0 2 0 3 0 3 0 15 0 

Сольное и хоровое народное пение 6 0 5 0 2 0 0 0 13 0 
Народное художественное 
творчество (по виду 
Хореографическое творчество) 6 0 5 3 2 0 0 0 13 3 

ВСЕГО:         98 3 
На протяжении многих лет в Училище сохраняется система помощи в 

трудоустройстве выпускников. Выпуск по всем специальностям Училища в 
2017 году составил 24 человека. Из них трудоустроились по специальности в 
первый год после окончания Училища – 12 человек (50%), продолжили 
обучение в высших учебных заведениях – 11 человек (45,8%), призван в ряды 
ВС РФ  1 человек (4,2%). 
Выводы: образовательная деятельность в Братском музыкальном училище 
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ведется на основании действующей в РФ нормативно-правовой 
документации, ФГОС СПО по лицензированным специальностям. Структура 
Училища в части организации образовательной деятельности позволяет в 
полной мере реализовывать права лиц, осваивающих ОПОП СПО ППССЗ по 
ФГОС СПО. 
 

3.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Образовательное учреждение в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО 
ППССЗ по соответствующим специальностям с учетом запросов 
работодателей, конкретизируя конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

При формировании ОПОП СПО ППССЗ образовательное учреждение 
самостоятельно использует объем времени, отведенный на вариативную 
часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения. Согласованная с работодателями вариативная 
часть ОПОП СПО ППССЗ закреплена в отдельных документах - Листах 
согласований, обновляемых образовательным учреждением ежегодно. 

Реализуемые в Училище ОПОП СПО ППССЗ по согласованию с 
работодателями ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом особенностей развития культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

В Училище разработаны, утверждены и согласованы с работодателями 
ОПОП СПО ППССЗ по  четырем специальностям, включающие в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 
№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности 

ФГОС СПО ОПОП СПО ППССЗ, 
разработанные Училищем 

1. 53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам 
инструментов) 

Утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 
27.10.2014 № 1390 

Утверждена приказом директора 
училища 29.08.2017 г., согласована 
комиссией работодателей (лист 
согласования от 28.08.2017 г.) 

2. 53.02.06  

Хоровое 
дирижирование 

Утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 
27.10.2014 № 1383 

Утверждена приказом директора 
училища 29.08.2017 г., согласована 
комиссией работодателей (лист 
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согласования от 28.08.2017 г.) 

3. 53.02.05  

Сольное и хоровое 
народное пение 

Утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 
27.10.2014 № 1388 

Утверждена приказом директора 
училища 29.08.2017 г., согласована 
комиссией работодателей (лист 
согласования от 28.08.2017 г.) 

4. 51.02.01  

Народное 
художественное 
творчество (по виду 
Хореографическое 
творчество) 

Утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 
27.10.2014 № 1382 

Утверждена приказом директора 
училища 29.08.2017 г., согласована 
комиссией работодателей (лист 
согласования от 28.08.2017 г.) 

Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией Училища. В основные функции 
приемной комиссии входят консультация будущих абитуриентов и их 
родителей (законных представителей) по вопросам поступления, 
профориентация выпускников школ, организация и прием документов, 
организация вступительных испытаний, личный прием поступающих и их 
родителей. Работа приемной комиссии в Училище регламентирована 
нормативно-правовой документацией.  

Учебные планы Училища разработаны по каждой специальности 
(видам), реализуемой в образовательном учреждении. Они соответствуют 
перечню и объему каждого цикла (модуля), практической подготовке, 
учебной нагрузке обучаемых. 

Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ в Училище включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются Училищем самостоятельно, ежегодно обновляются 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО ППССЗ 
(текущая и промежуточная аттестация, государственной итоговой аттестации) 
созданы фонды оценочных средству позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 

В Училище проводится текущий контроль успеваемости, который 
предусматривает систематическую проверку качества получаемых 
обучающимися знаний и практических навыков по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Программами ГИА выпускникам предусматривается 
возможность предоставить отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственные 
экзамены. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены образовательным учреждением в 
соответствующем локальном акте на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Государственная итоговая аттестация в Училище проводится 
государственной экзаменационной комиссией, которая руководствуется в 
своей деятельности «Положением об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников Братского музыкального училища», Программой 
итоговой аттестации (по каждой специальности) в соответствии с ФГОС 
СПО. Программа государственной итоговой аттестации и критерии оценки 
выпускных работ по образовательной программе обсуждаются с участием 
работодателей и утверждаются директором Училища. 

Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2017 
года: общее количество выпускников – 24 человека, из них 24 человека сдали 
на «хорошо» и «отлично», что составляет 100% от общего количества 
выпускников 2017 года. 
№ 
п/п 

Код/наименование 
показателей 
специальности 

                           Значение показателей 
Доля выпускников, 
освоивших ОПОП 
СПО ППССЗ, % 

в том числе на 
«хорошо» и 
«отлично», % 

Количество 
выпускников 
прошедших 
ГИА, чел. Выпускная ква-

лификационная 
работа 

Выпускная ква-
лификационная 
работа 

1 53.02.07 Теория музыки 100 100 1 
2 53.02.03 

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам  инструментов) 

100 100  11 

3 53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

100 100 4 
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4 53.02.05 Сольное и 
хоровое народное 
пение 

100 100 3 

5 51.02.01 Народное 
художественное 
творчество (по виду 
Хореографическое 
творчество) 

100 100 5 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся по всем 
специальностям соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО. 
Соблюдено условие ежегодного обновления ППССЗ с учетом запросов 
работодателей. 
 
 
 

3.4. Оценка организации учебного процесса 
Образовательная деятельность в Училище организуется в соответствии 

с утвержденными директором и согласованными с работодателями ОПОП 
СПО ППССЗ по специальностям: 

- 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 
Хореографическое творчество) 

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 

- 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
- 53.02.06 Хоровое дирижирование 
В соответствии с ОПОП СПО ППССЗ составляются расписания 

учебных занятий по каждой специальности. Учебный год начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом образовательной 
программы. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 8-11 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В соответствии требованиями ФГОС СПО максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час установлен 
продолжительностью 45 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные 
занятия также проводятся с группами обучающихся меньшей численностью 
и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, 
а также другие виды учебной деятельности, предусмотренные учебными 
планами. 
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Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся (два раза в год). 
Количество экзаменов в семестре не превышает 8, а зачетов не более 10. 

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, 
являются основное расписание аудиторных занятий и расписание 
экзаменационных сессий. Расписание занятий по семестрам соответствует 
учебным планам и графикам учебного процесса. На информационных 
стендах имеются графики учебного процесса, стабильное расписание на 
семестр, утвержденное директором колледжа, графики проведения 
промежуточной и итоговой аттестации. Стабильность расписания 
способствует выработке продуктивного режима работы у студента. Замена 
занятий происходит только в случае болезни, командировки преподавателей 
или других уважительных причин. В течение первого месяца учебного 
семестра со студентами проводятся организационные собрания, на которых 
освещаются такие вопросы, как: распределение дисциплин и важных 
мероприятии по курсам; правила поведения студента; вопросы переводов, 
отчисления, академических отпусков. 

Особое внимание при организации образовательного процесса 
уделяется самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа 
студентов выполняется по заданию преподавателя, включает в себя 
следующие виды деятельности: 

•  подготовка к плановым текущим занятием (к семинарам, к 
практическим занятиям и т.д.); 

•  подготовка к защите курсовой работы, к контрольной работе; 
•  выполнение домашних задании; 
•  подготовка рефератов и докладов; 
•  изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на 

самостоятельное изучение и другие виды работ. 
По каждой рабочей программе дисциплины/модуля разработаны 

задания и упражнения по аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов в соответствии с ФГОС, рабочей программой 
дисциплины/модулей. 

Необходимая учебная, учебно-методическая, а также соответствующее 
программное обеспечение имеется соответственно в библиотеке, в читальном 
зале, на отделениях, в компьютерных классах. Для каждого студента 
обеспечен доступ к информационным ресурсам Училища (библиотека, 
компьютерный класс, Интернет и др.). 

Новые информационные технологии широко вошли в образовательный 
процесс Училища. Они применяются как в деятельности преподавателей, так 
и студентов. В качестве основных направлений использования новых 
информационных технологий в учебном процессе колледжа можно выделить 
следующие: 
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• изучение существующих программных продуктов компьютерной 
поддержки будущей профессиональной деятельности (например, нотного 
редактора «Finale»); 

• изучение технологий Internet; 
• освоение мультимедийных технологии; 
• применением готовых мультимедийных продуктов на уроке. 
Информационные технологии широко используются в различных 

видах внеаудиторной деятельности студентов: при выполнении домашних 
заданий, подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Помимо ставшего уже традиционным набором (компьютер, принтер) 
для подготовки и оцифровки современных мультимедийных материалов 
преподаватели и студенты Училища используют микрофон, сканер, 
цифровой фотоаппарат, видеокамеру. Наличие соответствующего качества 
программного обеспечения, позволяющее студентам и преподавателям на 
своем материале создавать образцы учебных продуктов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
соответствует примерному перечню ФГОС СПО по всем специальностям. 

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС, 
соответствует действующим санитарно-техническим нормам. 

Анализ паспортов кабинетов и мастерских, позволяют сделать вывод о 
достаточности учебного оборудования, приборов, музыкальных 
инструментов и т.п., а также его качестве и сроках обновления. Санитарные 
нормы размещения оборудования соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

Обязательным разделом ОПОП СПО ППССЗ является практика. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Базами педагогической практики является структурное подразделение 
Братского музыкального училища, а также учреждения сферы культуры и 
образования, досуговой сферы г. Братска. Направление деятельности баз 
практик соответствует профилю подготовки обучающихся по каждой 
специальности. Все базы практик оснащены современным оборудованием, 
имеют высококвалифицированные кадры, а также близкое территориальное 
расположение.  
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Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-
VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 
входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку 
к государственной (итоговой) аттестации. 

Практика в Училище проводится в соответствии с Положением об 
учебной и производственной практике студентов ГБПОУ Иркутской области 
«Братское музыкальное училище» (далее - Положение). Рабочие программы 
по всем видам практики разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. Рабочие программы по учебной и производственной практике 
согласованы с представителями работодателей. 

Методическое руководство практикой и контроль за ней возлагается на 
преподавателей профессиональных дисциплин/модулей, хорошо знающих 
учреждение, особенности ее технологических процессов. Заместитель 
директора по педагогической практике осуществляет общее руководство 
практикой студентов. 

С целью проверки выполнения студентами программы практики, а 
также созданных для этого базовыми учреждениями условий, 
осуществляется постоянный контроль за организацией и проведением 
практики.  

До начала практики и во время прохождения всех видов практики со 
студентами проводился инструктаж по технике безопасности, охране труда и 
пожарной безопасности.  

Во время прохождения практики студентам обеспечивались 
безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда. 

В Училище функционирует структурное подразделение 
дополнительного образования, которое также является базой практики для 
студентов Училища. Кроме того, практическое обучение студентов Училища 
(практика по профилю специальности - концертная/исполнительская 
практика) проходит на многочисленных концертных площадках города 
Братска без заключения договоров.  

Выводы: организация и осуществление образовательной деятельности 
по ОПОП СПО ППССЗ в Братском музыкальном училище соответствует 
предъявляемым требованиям как в части самого порядка организации 
учебного процесса (график учебного процесса, расписание занятий, объем 
учебной нагрузки), так и в части содержания образования, использования 
современных методов и средств обучения, системы оценки качества 
образования, образовательных технологий, особенностей теоретического и 
практического видов обучения, регулярности обновления содержания ОПОП 
СПО ППССЗ. 

3.5. Оценка востребованности выпускников. 
       Одним из показателей соответствия образовательных результатов 
выпускников училища актуальному состоянию и перспективам развития 
образования являются результаты мониторинга занятости выпускников. 
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      Направления деятельности учреждения по трудоустройству выпускников 
следующие: 
- взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства 
выпускников; 
- мониторинг рынка труда; 
- установление партнёрских отношений с учреждениями культуры региона 
(работодателями); 
- проведение встреч с работодателями; 
- предоставление информации студентам о положении на рынке труда и 
перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям; 
- анкетирование работодателей по вопросам удовлетворённости качеством 
образования выпускников училища; 
- профориентационная деятельность. 
      Для работодателей на официальном Сайте училища размещается 
информация о выпускниках (таблица выпускников 2017 г.).  
      В течение 2016-2017 учебного года в училище поступали заявки от 
работодателей на трудоустройство выпускников, в которых руководители 
учреждений прописывают предлагаемые условия работы, заработной платы, 
проживания, социальные выплаты, учебную нагрузку  и т.д.  
     Ежегодно в училище проводится распределение выпускников. Директор 
училища издаёт приказ о назначении комиссии по распределению 
выпускников. Комиссия заседает два раза: первое заседание комиссии -  
предварительное распределение,  второе заседание - распределение 
выпускников, где выпускники подписывают ведомость распределения.  
     Анализ выпуска в училище проводится постоянно как по качеству, так и в 
количественном выражении. В нижеприведённой таблице  (Приложение № 5) 
дана информация показателей трудоустройства и поступления в вузы 
выпускников в 2017 году. 
 

3.6. Оценка кадрового обеспечения. 
  В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Братское музыкальное училище»  
численность преподавателей на  31.12. 2017  года составляет  - 33 человека.  
     Укомплектованность кадрами заявленных образовательных программ  – 
100%. 
     Образовательный ценз штатных педагогических работников:  
- высшее образование имеют -  31 чел. (94%)  
- среднее профессиональное  - 2 чел. (6%) 
    С квалификационными категориями штатных преподавателей – 31 чел., 
в т.ч.: 
- с высшей квалификационной категорией -  22 чел. (66,7%); 
- с первой квалификационной категорией - 11 чел. (33,3%); 
Не имеют квалификационную категорию - 2 чел. ( 6%) 
- Возрастное деление штатных преподавателей: 
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         до 40 лет – 4 чел. (12%) 
         41- 50 лет – 8 чел. (24,3%) 
         51- 65 лет – 15 чел. (45,5%) 
         свыше 65 лет – 6 чел. (18,2%) 
- Средний возраст штатных педагогических работников - 50 лет. 
- Педагогический стаж штатных работников: 
        Более 40 лет – 2 чел. (6%) 
        Более 30 лет – 5 чел. (15,2%) 
        Более 20 лет – 18 чел. (54,5%) 
        Более 10 лет – 6 чел. (18,2%) 
        До 10 лет – 2 чел. (6%) 
Окончили высшее учебное заведение в 2017 году  - 1 чел. (3%) 
В училище работает  6 концертмейстеров: 
Из них имеют квалификационную категорию: ВКК - 2 чел. (33,3%); 
                                                                                Б\К - 4 чел. (66,7%); 
                                    продолжают обучение в вузе – 2 чел. – (33,3%) 
Движение педагогических кадров: 
- в 2017 году уволено – 2 чел.  
- в 2017 году принято – 2 чел. 
В училище работает стабильный, слаженный коллектив опытных, 
высококвалифицированных преподавателей. Два преподавателя имеют 
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; два 
преподавателя удостоены нагрудного знака Министерства культуры 
Российской Федерации «За достижения в культуре»; шесть преподавателей 
награждены Благодарностью Министра культуры и массовых  коммуникаций 
Российской Федерации. 

 

Количество работников, имеющих награды (чел.) 

Министерства культуры 
Российской Федерации Иркутской области 

Министерства культуры  
и архивов  

Иркутской области 
наименование кол-во наименование кол-во наименование кол-во 
Нагрудный знак  
МК РФ 

2 Почетная грамота 
Губернатора ИО 

1 Почетная грамота  
 

3 

Благодарность 
МК РФ 

6 Благодарность 
Губернатора ИО 

2 Благодарность  
 

10 

 
Количество работников, имеющих почетные звания (чел.) 

Наименование 
почетного звания Ф.И.О. Дата присвоения 

Заслуженный работник 
культуры РФ 

Кузнецов Николай 
Константинович 

19.07.1998 

Заслуженный работник 
культуры РФ 

Кузнецова Эльвира 
Степановна 

16.06.2010 
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Согласно ФГОС СПО преподаватели училища получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Сроки 
обучения ежегодно корректируются администрацией училища по мере 
необходимости. Базами повышения квалификации являются ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный институт искусств» и ГБУ ДПО Иркутский 
областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал». 
  В училище используются следующие формы повышения профессионально-
педагогической компетенции и квалификации преподавателей: 
- групповые и коллективные (семинар-практикум, мастер-классы, научно-
практические конференции, открытые уроки, Педагогический совет, Совет 
училища, Методический совет); 
- индивидуальные (работа над индивидуальной темой, учёба на курсах 
повышения квалификации, взаимопосещение учебных занятий). 
Прошли курсы повышения квалификации в 2017 году –  14 чел. (42,4%): 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Сроки, 
место прохождения 

Тема 

1.  Беспалова И.В. преподаватель 24-30.09.2017 
ГБУ ДПО  
Иркутский областной  
УМЦ культуры 
 и искусства 
«Байкал», 
72 часа 

«Музыкант-педагог  
в контексте 
 современной эпохи» 

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

преподаватель 18-31.03.2017 
ГБУ ДПО  
Иркутский областной  
УМЦ культуры 
 и искусства 
«Байкал», 
72 часа 

«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании»(по виду – 
народные 
инструменты) 

3. Головина Г.А. преподаватель 30.10.-07.11.2017 
ГБУ ДПО  
Иркутский областной  
УМЦ культуры 
 и искусства 
«Байкал», 
72 часа 

«Современные 
образовательные 
технологии в области 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин» 

4. Егорова О.В. Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе 

2016-2017 – ООО 
Учебный центр 
«Профессионал»,  
диплом 

профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации» 

5. Кислухина В.Л. 
Кузнецова Э.С. 
Корчагина Л.В. 

преподаватель 24-29.04.2017 
ФГБОУ ВО 
«Красноярский 

«Современные 
методики и технологии 
в дополнительном 
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Мачулина О.Г. государственный 
институт искусств», 
72 часа 

образовании в сфере 
искусства (класс 
фортепиано) 

6. Корчагина Л.В. Директор 13-17.11.2017 
ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
8 час. 
 

«Образовательная 
программа семинара 
«Аккредитация 
образовательных 
учреждений СПО в 
области культуры и 
искусства: опыт 
проведения 
экспертизы» 

7. Миль В.В. преподаватель 12-15.02.2017 
ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
54 часа 

«Современные 
проблемы педагогики и 
исполнительства на 
балалайке» 

8. Сартакова Л.Н. преподаватель 17-18.02.2017 
Институт развития 
образования в сфере 
культуры и искусства, 
16 час. 

«Техническое 
мастерство гитариста 
как средство 
воплощения замысла 
композитора», 
 

9. Костяева Н.В. преподаватель 20.10.-20.11.2017 
ФГБУ ВО 
«Байкальский 
государственный 
университет» 

«Социально-
психологические 
аспекты профилактики 
суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетних» 
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№ 

ФИО 
руководящего, 

педагогического 
работника 

Занимаемая должность 
(преподаваемый предмет) 

Уровень образования, 
наименование 

квалификации, 
специальности или 

направления 
подготовки по 

диплому 

Дата 
приёма на 
работу в 

учреждение 

Дополнительное 
профессиональное 

образование  
(год, наименование) 

Наличие 
квалификационной 

категории или 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

(категория, СЗД, 
год прохождения) 

1. Барактари Майя 
Михайловна 

Преподаватель, 
Специальный инструмент 
(флейта), изучение 
родственных инструментов, 
чтение с листа, ансамблевое 
исполнительство, 
педагогическая практика, 
изучение педагогического 
репертуара 

Высшее, Казанская 
Государственная 
консерватория, 
«Флейта» 
Преподаватель, солист 
оркестра 

01.09.1992 31.10-03.11.2016 - 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» по виду 
Духовые и ударные 
инструменты», ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно- 
методический центр 
культуры и искусства 
«Байкал», 
«Традиционные 
методики и 
современные 
технологии обучения 
игре на инструменте», 
36 ч. 

Высшая,  2016 

2. Беспалова Инна 
Витальевна 

Преподаватель,  
Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, 

Высшее, 
Дальневосточный 
педагогический 

24.08.1987 24-30.09.2017- 
дополнительная 
профессиональная 

Первая,  05.12.2013г. 
Расп. № 1211-мр 
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постановка голоса, 
изучение репертуара 
детских хоров, методика 
преподавания хоровых 
дисциплин, хороведение, 
хоровая литература, 
аранжировка для ансамбля 
и хора, фортепиано 

институт искусств, 
«Дирижирование»; 
Преподаватель, 
хормейстер 
 

программа , ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал», 
«Музыкант-педагог в 
контексте современной 
эпохи»,72ч. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бровко 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель  
Специальный инструмент 
(домра, гитара), чтение с 
листа, ансамбль, изучение 
педагогического репертуара 

Высшее, 
Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств, 
народные инструменты 
(домра). 
Преподаватель, 
концертный 
исполнитель  

30.01.1980 17-23.03.2015- ОГОБУ 
ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов УМЦ 
«Байкал», 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств. 
Методика 
преподавания игры на 
народных 
инструментах», 72 ч.; 
18-31.03.2017- 
Дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал» , 
«Современные 

Высшая,  2016 
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тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по виду 
– народные 
инструменты),72 ч. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богомягкова 
Светлана 
Геннадьевна 

Преподаватель 
Классический танец и 
методика, методика 
преподавания творческих 
дисциплин, историко-
бытовой танец, сценическая 
практика, педагогическая 
практика, методика работы 
с творческим 
коллектива 

Высшее, Восточно- 
Сибирский 
государственный 
институт искусств 
Руководитель 
хореографического 
коллектива. 
 

01.09.2011  
 
 
 
 

Первая,  2015 

5. 
 
 
 
 
 
 

Винякин 
Николай 
Михайлович 
 
 
 
 
 

Преподаватель,  
Специальный инструмент 
(тромбон, туба), чтение с 
листа, ансамблевое 
исполнительство, изучение 
педагогического репертуара 

Высшее, 
Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств, 
оркестровые 
инструменты 
(тромбон). 
Преподаватель  

01.09.2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Высшая,  2016 
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6. 
 

Головина Галина 
Алексеевна 
 

Преподаватель    
Теория музыки, 
сольфеджио, гармония, 
анализ музыкальных 
произведений, музыкальная 
информатика, 
инструментоведение, 
инструментовка, 
дополнительный 
инструмент (синтезатор), 
основы композиции, 
фортепиано. 
 

Высшее, Красноярский 
государственный 
институт искусств, 
«Музыковедение», 
музыковед, 
преподаватель 
 

01.09.1999 
 

30.10-07.11.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал», 
«Современные 
образовательные 
технологии в области 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин» 

Первая,  05.12.2013, 
Распор. № 1211-мр 

7. 
 

Дочкина Наталья 
Владимировна 
 

Преподаватель ,  
методика обучения игре на 
инструменте, 
инструментоведение, 
история исполнительского 
искусства, изучение 
родственных инструментов, 
изучение пед. репертуара. 
 

Высшее, Красноярский 
государственный 
институт искусств, 
«Инструментальное 
исполнительство»; 
преподаватель 
 

01.09.2006 
 

18-31.03.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал» , 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по виду 
– народные 
инструменты),72 ч. 

Первая,  05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр 
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8 
 

Егорова Ольга 
Владимировна 
 

Зам. директора по ВР 
 
Преподаватель , 
сольфеджио, музыкальная 
литература 
 

Высшее, Красноярский 
государств. Институт 
искусств, 
«Музыковедение», 
преподаватель 
 

01.09.2017 
 
03.09.1993 
 

2016-2017 - ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации», диплом 
 

Первая,  05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр 
 

9. 
 

Запорожская 
Наталья 
Васильевна 

преподаватель 
История, ОБЖ, 
обществознание, основы 
философия, БЖ. 
 

Высшее, Иркутский 
государств. 
педагогический 
институт, 
Учитель истории и 
обществоведения по 
специальности 
«История». 
 

01.09.2004 
 

 Высшая, , 2016 
 

10 Зайцева Наталья 
Владимировна 
 

Преподаватель;   
Сольфеджио, гармония, 
анализ музыкальных 
произведений, фортепиано. 
 

Высшее,  
Саратовская 
государств. 
Консерватория, 
«Музыковедение», 
Преподаватель, 
музыковед 
 

25.08.1975 
 

 Высшая,  2016 
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11 Забирова Жанна 
Николаевна 
 

преподаватель 
Математика, информатика, 
основы педагогики, этика и 
психология 
профессиональной 
деятельности, 
информационные 
технологии, практическая 
информатика, издательские 
системы. 
 

Высшее, Братский 
индустриальный 
институт, 
учитель математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика»; 
 

09.11.2009 
 

2015-2016 г.- 
профессиональная 
переподготовка в 
Межотраслевом 
региональном центре 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ФГБОУ 
ВО «БрГУ» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 
образование» 
(преподавание 
физической культуры), 
диплом 

Первая,  2015 
 
 

 
12. 
 

Зверев Виктор 
Константинович 
 

Преподаватель,  
Специальный инструмент 
(кларнет, саксофон), 
ансамблевое 
исполнительство, чтение с 
листа, педагогическая 
практика. 
 
 

высшее, 
Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств, 
Оркестровые 
инструменты» 
(кларнет); 
 

01.09.2009 
 

31.10-03.11.2016- 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» по виду 
Духовые и ударные 
инструменты», ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно- 
методический центр 
культуры и искусства 

Высшая,  06.06.2013 
Распор. № 557-мр 
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«Байкал», 
«Традиционные 
методики и 
современные 
технологии обучения 
игре на инструменте», 

13. 
 

Зелтынь Татьяна 
Сергеевна 
 
 

Преподаватель; 
Хороведение, музыкальная 
грамота, элементарная 
теория музыки, 
сольфеджио, расшифровка 
народных песен, методика 
хоровых дисциплин, 
методика работы с детским 
творческим коллективом, 
фольклорный театр и 
режиссура народной песни, 
народная художественная 
культура, хор учащихся 
ШПП, постановка голоса, 
фортепиано 

Высшее, Восточно- 
Сибирский 
государственный 
институт искусств, 
Народно-
художественное  
творчество, 
Преподаватель, 
руководитель 
фольклорного 
коллектива 
 

04.09.2006 
 

15-27.02.2016- 
дополнительная 
профессиональная 
программа , ГБПОУ 
ИО «Братский 
педагогический 
колледж», «Психолого- 
педагогические основы 
построения 
образовательного 
процесса в свете ФГОС 
нового поколения», 72 
ч. 

Высшая,  2016 
 

14. 
 

Кислухина 
Варвара 
Леонидовна 
 

Преподаватель  
Специальный инструмент 
(фортепиано), 
концертмейстерский класс, 
камерный ансамбль, 
учебная практика по 
педагогической работе. 
 

Высшее, Красноярский 
государственный 
институт искусств, 
«Фортепиано»; 
 
 

01.09.2013 
 

08-12.12.2015- ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 

Высшая, 2014 
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теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств», 36 
ч.; 24-29.04.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа , ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
«Современные 
методики и технологии 
в дополнительном 
образовании в сфере 
искусства (класс 
фортепиано)», 72 ч. 
 

15 Кузнецов 
Николай 
Константинович, 
Заслужен. 
работник 
культуры РФ 
 

Преподаватель ; 
Специальный инструмент 
(баян), чтение с листа, 
концертмейстерский класс, 
ансамбль, учебная практика 
«концертмейстерская 
подготовка», изучение 
родственных инструментов, 
изучение педагогического 
репертуара, 
дополнительный 
инструмент (аккордеон) 
 

Высшее, Горьковская 
государственная 
консерватория, 
«Баян»; 
преподаватель 
 
 

01.09.1970 
 

17-23.03.2015- ОГОБУ 
ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов УМЦ 
«Байкал», 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств. 
Методика 
преподавания игры на 
народных 
инструментах»,72 ч.; 

Высшая, , 2015 
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18-31.03.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал» , 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по виду 
– народные 
инструменты),72 ч 
 

16 Кузнецова 
Эльвира 
Степановна, 
Заслужен. 
работник 
культуры РФ 
 
 

 
Преподаватель   
Специальный инструмент 
(фортепиано) , чтение с 
листа, камерный ансамбль, 
методика обучения игре на 
фортепиано, изучение 
методической литературы 
по вопросам педагогики и 
методики. 
 

Высшее, 
Ленинградская 
государственная 
консерватория; 
«Фортепиано»; 
преподаватель 
 
 

01.09.1970 
 

08-12.12.2015- ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств», 36 
ч.; 24-29.04.2017- 
дополнительная 
профессиональная 

высшая,  2015 
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программа , ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
«Современные 
методики и технологии 
в дополнительном 
образовании в сфере 
искусства (класс 
фортепиано)», 72 ч. 
 

17. 
 

Корчагина 
Любовь 
Владимировна 
Знак МК РФ «За 
достижения в 
культуре» 
 
 

директор 
 
Преподаватель по 
музыкально- теоретическим 
предметам и общему 
фортепиано: 
Дополнительный 
инструмент (фортепиано) 
 
 

Высшее, ВСГАКИ. 
Менеджмент 
Среднее профессио- 
нальное. Иркутское 
училище искусств 

14.09.1995 
 
27.09.1976 
 

08-12.12.2015- ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств», 36 
ч.; 24-29.04.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа , ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств», 

Высшая,  2014 
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«Современные 
методики и технологии 
в дополнительном 
образовании в сфере 
искусства (класс 
фортепиано)», 72 ч.; 13 
-17.11.2017- ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
Образовательная 
программа семинара 
«Аккредитация 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования в области 
культуры и искусства: 
опыт проведения 
экспертизы» 8 ч. 
 

18. 
 

Козьминых 
Татьяна 
Михайловна 
 

преподаватель 
(фортепиано); 
Дополнительный 
инструмент (фортепиано) 
 

Среднее профессио- 
нальное. Братское 
музыкальное училище; 
преподаватель 
 

28.08.1975 
 

08-12.12.2015 г. ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 

Первая,  
05.12.2013г., расп. 
№ 1211 
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теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств»,39ч. 
15-16.11.2016 ГБУ 
«Центр профилактики, 
реабилитации и 
коррекции» г.Братск, 
Семинар-тренинг «Все, 
что тебя касается», 
сертификат 16 ч. 

19 
 

Кучменко 
Алексей 
Григорьевич 
 

Концертмейстер 
 
 

Среднее профессио- 
нальное. Братское 
музыкальное училище. 
Артист оркестра, 
ансамбля, 
преподаватель игры на 
инструменте, 
концертмейстер 

21.03.2016 
 

  

20. 
 

Луканкина 
Наталья 
Фёдоровна 
 

Преподаватель 
История мировой культуры, 
история отечественной 
культуры, народно- 
художественная культура, 
искусство и религия. 
 
 

Высшее. Уральский 
государственный 
университет; 
Искусствовед 

01.09.2014 
 

 Высшая, 2015 



35 
 

21 Миль Надежда 
Степановна 
(декретный 
отпуск) 
 
 

Зам. директора по 
педагогической практике 
Преподаватель  
Специальный инструмент 
(фортепиано), чтение с 
листа, основы организации 
учебного процесса, учебная 
практика по педагогической 
работе, история 
исполнительского 
искусства. 

Высшее, БГУЭП, 
Менеджмент в 
образовании 
Высшее, КГАМиТ; 
«Фортепиано»; 
Преподаватель, 
концертный 
исполнитель, 
концертмейстер 
 

01.09.2010 
 
 
01.09.2003 
 

2015 г.- «Менеджмент 
в образовании», 
ФГБОУ ВПО 
Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права, 
диплом 
 
 

Высшая,  2015 
 

22 
 

Миль Вячеслав 
Владимирович 
 

Зам. директора по УР 
 
 
Преподаватель 
Специальный инструмент 
(балалайка), чтение с листа, 
ансамбль, изучение 
родственных инструментов, 
изучение педагогического 
репертуара 
 

Высшее, БГУЭП 
Менеджмент в 
образовании 
Высшее КГАМиТ., 
«Инструментальное 
исполнительство», 
Преподаватель, артист 
ансамбля, оркестра. 
 

01.09.2017 
 
 
01.09.2003 
 

17-23.03.2015- ОГОБУ 
ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов УМЦ 
«Байкал», 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств. 
Методика 
преподавания игры на 
народных 
инструментах»,72 ч.; 
2015 г. «Менеджмент в 
образовании», ФГБОУ 
ВПО Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права, 

Высшая, 05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр 
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диплом; 
12-15.02.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа, ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
институт искусств» 
«Современные 
проблемы педагогики 
и исполнительства на 
балалайке» 54 ч. 

23 
 

Мисникова Алсу 
Рафкатовна 
 
 

Преподаватель; 
Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, 
постановка голоса, доп. 
нструмент, фортепиано 
 

Высшее, Уфимский 
государственный 
институт искусств; 
«Дирижирование», 
Преподаватель 
хоровых дисциплин, 
дирижер хора 
 
 

01.09.1993 
 

 Высшая, ,2016 
 

24. 
 

Мачулина Ольга 
Геннадьевна 
 

Методист 
 
Преподаватель; 
Концертмейстерская 
подготовка, 
концертмейстерский класс, 
чтение с листа, камерный 
ансамбль 
 

Высшее, ВСГАКИ 
«Инструментальное 
исполнительство», 
Преподаватель, 
концертмейстер, 
Артист камерного 
ансамбля 
 
 

01.10.2006 
 
15.09.1997 
 

08-12.12.2015- ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 

Высшая, 2017 
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теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств», 36 
ч.; 24-29.04.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа , ФГБОУ 
ВО «Красноярский 
государственный 
институт искусств», 
«Современные 
методики и технологии 
в дополнительном 
образовании в сфере 
искусства (класс 
фортепиано)», 72 ч. 

25 
 

Недайвода 
Андрей 
Борисович 
 
 

Преподаватель; 
Специальный инструмент 
(скрипка, альт), чтение с 
листа, струнный ансамбль, 
педагогическая практика, 
камерный ансамбль 
 

Высшее, Казанская 
государственная 
консерватория, 
«Альт», 
Преподаватель, артист 
оркестра 
 

04.09.1990 
 

 Высшая, , 2016 
 

26 Недайвода 
Марина Юрьевна 
 

Концертмейстер 
 

Среднее профессио- 
нальное. Братское 
музыкально е 
училище., 
Преподаватель ДМШ, 
сольфеджио, 
музыкальной 
литературы, общего 
фортепиано 

11.09.1989 
 

 Высшая ,216 
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27 
 

Овчинникова 
Ирина 
Николаевна 
 

Преподаватель; 
Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, 
постановка голоса, 
вокальный ансамбль, 
консультации по 
педагогической работе, 
хоровой класс 
 

Высшее, Красноярский 
государственный 
институт искусств; 
«Дирижирование 
академическим 
хором», 
Преподаватель, 
дирижер хора 
 
 

23.08.1989 
 

13 -17.11. 2016- 
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), 72 
ч. 

Высшая, 05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр. 
 
 

28. 
 

Панченко 
Евгения 
Николаевна 
 

Преподаватель; 
Основы народной 
хореографии 
 

Высшее, Алтайский 
государственный 
университет культуры 
и искусства; 
"Народное худо- 
жественное 
творчество», 
преподаватель 
хореографических 
дисциплин,  
балетмейстер.  
 

01.10.2008 
 

 Высшая,  2016 
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29 Петров Андре 
Алексеевич 

Концертмейстер 
 
 

Среднее профессио- 
нальное. Братское 
музыкальное училище. 
Преподаватель игры на 
инструменте, артист 

01.09.2014 
 

  

30. 
 

Подкорытова 
Юлия 
Васильевна 
 

Концертмейстер 
 
 

Среднее профессио- 
нальное. Братское 
музыкально е 
училище. 
Артист, преподаватель 
концертмейстер 

01.09.2016 
 

  

31 Сартакова 
Любовь 
Николаевна 
 

Преподаватель., 
Специальный инструмент 
(домра), дирижирование, 
чтение оркестровых 
партитур. 
 
 

Высшее. 
Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств. 
Народные 
инструменты (домра); 
Преподаватель, 
дирижер оркестра  
народных инстр-в, 
артист оркестра 
 
 

12.09.1989 
 

18-31.03.2017- 
Дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал» , 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по виду 
– народные 
инструменты),72 ч. 17-
18.02.2017г. КПК 
«Техническое 
мастерство гитариста 
как средство 
воплощения замысла 
композитора», 
Институт развития 
образования в сфере 

Высшая,  2017 
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культуры и искусства, 
16 час. 02.-04.03.2015г. 
КПК 
«Совершенствование 
методики 
преподавания на 
народных 
инструментах», 
КГАМиТ, 72 часа 

32. 
 

Сытых Лилия 
Ивановна 
 

Преподаватель 
Английский язык. 
 

Высшее. Иркутский 
институт иностран- 
ных языков; 
Учитель английского  
языка 

01.09.2001 
 

 Высшая,  2015 
 

33 Скурат 
Владимир 
Вацлавович 
 

Преподаватель; 
Физическая культура 

Высшее Читинский 
педагогический 
институт; 
Учитель 
физвоспитания 

01.09.2016 
 

 Первая, 05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр. 
 
 

34. 
 

Становова Елена 
Анатольевна 
 

Преподаватель; 
Инструмент (виолончель), 
чтение с листа, методика 
обучения игре на 
инструменте, камерный 
ансамбль, квартетный 
класс, оркестровый класс, 
изучение методической 
литературы, педагогическая 
практика, работа с 
оркестровыми партиями, 
изучение родственных 
инструментов, история 
исполнительского 

Высшее, КГАМиТ. 
оркестровые струнные 
инструменты; 
преподаватель, артист 
оркестра, артист 
камерного ансамбля. 
 
 
 

01.09.1999 
 

 Высшая, , 2015 
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искусства, основы 
организации учебного 
процесса. 

35 Тарасова Ксения 
Федоровна 
(декретный 
отпуск) 
 

Преподаватель 
Хороведение, методика 
хоровых дисциплин, 
методика работы с детским 
творческим коллективом, 
хор, сольное пение, 
фольклорное ансамблевое 
пение, вокальное 
ансамблевое пение, основы 
фольклорной 
импровизации. 

Высшее, Алтайская 
государственная 
академия культуры и 
искусства; 
Народное худо- 
жественное твор- 
чество; 
преподаатель, 
художественный 
руководитель 
народного хора.  

01.09.2009 
 
 

 Высшая, 2016 
 

36 Тарасевич 
Сергей 
Вениаминович 
 
 

Преподаватель 
Специальный 
инструмент(труба), 
дирижирование, методика 
обучения игре на 
инструменте, чтение с 
листа, ансамблевое 
исполнительство, изучение 
методической литературы, 
изучение педагогического 
репертуара 
 

Высшее, Кемеровс- 
кий государстве нный. 
университет культуры 
и искусства; 
«Народно - 
художественное 
творчество»; 
Преподаватель, 
художественный 
руководитель 
эстрадного оркестра 
 

01.09.2004 
 

31.10-03.11.2016- 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» по виду 
Духовые и ударные 
инструменты», ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и искусства 
«Байкал», 
«Традиционные 
методики и 
современные 

Первая,05.12.2013, 
Расп. № 1211-мр 
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технологии обучения 
игре на инструменте», 
36 ч. 

37  
Ульянов Сергей 
Владимирович 
 

Преподаватель 
Специальный инструмент 
(балалайка), чтение с листа 
 
 

Среднее 
профессиональное, 
Братское музыкальное 
училище 
Артист оркестра, 
ансамбля, 
преподаватель игры на 
инструменте. 

01.09.2017 
 

  

38 Хаджаева Оксана 
Владимировна 
 

Преподаватель 
Специальный 
инструмент(флейта) 
ансамблевое 
исполнительство, чтение с 
листа, изучение 
родственных инструментов, 
история исполнительского 
искусства, изучение 
методической литературы 
 

Высшее, Красноярский 
государственный 
институт искусств, 
«Инструментальное 
исполнительство», 
Артист оркестра, 
преподаватель. 
 

01.09.2014 
 

31.10-03.11.2016- 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» по виду 
Духовые и ударные 
инструменты», ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно- 
методический центр 
культуры и искусства 
«Байкал», 
«Традиционные 
методики и 
современные 
технологии обучения 
игре на инструменте», 
36 ч. 

Высшая, 2015 
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39 Фатхулгаянова 
Светлана 
Мирхатовна 
 
 

 
Преподаватель 
Специальный инструмент 
(баян), чтение с листа, 
ансамбль, методика 
обучение игре на 
инструменте, изучение 
методической литературы, 
учебная практика по 
педагогической работе, 
изучение методической 
литературы 
 

Казанская 
государственная 
консерватория. 
Высшее, «Баян»; 
Преподаватель, 
концертный 
исполнитель 
 

13.08.1990 
 

17-23.03.2015- ОГОБУ 
ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов УМЦ 
«Байкал», 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств. 
Методика 
преподавания игры на 
народных 
инструментах»,72 ч.; 
18-31.03.2017- 
дополнительная 
профессиональная 
программа, ГБУ ДПО 
Иркутский областной 
учебно- методический 
центр культуры и 
искусства «Байкал» , 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» (по виду 
– народные 
инструменты),72 ч. 
 

Высшая, 2017 
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40 Филимонова 
Дарья 
Николаевна 
 

Преподаватель, 
Сольфеджио, основы 
музыкальных знаний , 
музыкальная литература 
(ШПП),фортепиано 

Среднее-
профессиональное 
Братское музыкально е 
училище; 
Преподаватель 
теоретически х 
дисциплин 
 

01.09.2017 
 

  

41. 
 

 
Хахалова Мария 
Александровна 
 

Концертмейстер 
 
 

Высшее, ВСГИК, 
Концертмейстер, 
преподаватель 

01.09.2016 
 

  

42 Шафрыгина 
Елена Раисовна 
 

Преподаватель 
сольфеджио, практика 
преподавания сольфеджио, 
фортепиано 
 

Высшее КГИИ, 
«Музыковедение», 
Преподаватель 
 
 

28.07.1992 
 

 Высшая , 05.12.2013, 
Расп. № 1211 
 
 

43 
 

Шаварина 
Галина 
Анатольевна 
 

Преподаватель 
Специальный инструмент 
(кларнет), чтение с листа, 
чтение оркестровых 
партитур, оркестровый 
класс, дирижирование 
 

Высшее, КГАМиТ 
«Инструмента льное 
исполнительство» 
Преподаватель, 
Артист камерного 
ансамбля, артист 
оркестра 
 

01.09.2012 
 

31.10-03.11.2016- 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Современные 
тенденции в 
музыкальном 
образовании» по виду 

Высшая, 2015 
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Духовые и ударные 
инструменты», ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной учебно - 
методический центр 
культуры и искусства 
«Байкал» , 
«Традиционные 
методики и 
современные 
технологии обучения 
игре на инструменте» , 
36ч. 
 

44 Шумилова 
Любовь 
Григорьевна 

Концертмейстер Среднее профессио - 
нальное. Братское 
музыкальное 
училище., 
Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

01.09.1993 08 -12.12.2015 - ГБУ 
ДПО Иркутский 
областной УМЦ 
культуры и искусства 
«Байкал», 
дополнительная 
образовательная 
программа 
«Совершенствование 
форм и методов 
преподавания 
музыкально - 
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств» , 36 
ч. 

Высшая, 2016 
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45. Вотякова 
Любовь 
Александровна 

Преподаватель 
Русский язык , 
Литература, 
 культура речи 
 

Высшее,  
ГОУ ВПО ИГУ 
«Русский язык и 
литература» ; 
Учитель русского 
языка и литературы 
 

01.09.2017  Первая ,2015 

46 
 

Кондратенко 
Татьяна 
Анатольевна 
 

Преподаватель; 
Композиция и постановка 
танца 
Региональные основы 
русского танца 
Основы  драматургии 
режиссуры и актерского 
мастерства 
 

Высшее,  
Кемеровский 
государственный 
институт культуры; 
Культурно 
просветительская 
работа; 
Культпросветработник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива 
 

01.09.2017 
 
 

 Перва,04.06.2013 

47 Кондратова 
Людмила 
Евгеньевна 

Преподаватель; 
Чтение хоровых партитур 
Хор 
 

Высшее,  
КГАМиТ 
«Дирижирование» 
Дирижер 
акдемического хора, 
концертмейстер, 
преподаватель 

01.09.2017   
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48. Герасимова Анна 
Сергеевна 

Преподаватель; 
Областные  певческие стили 
Народное творчество 
 

Высшее, 
ФГОУ ВПО 
РАМ им. Гнсиных 
«Вокальное искусство» 
(по видам вокального 
искусства :народное 
пение»); 
Исполнитель народных  
песен, преподаватель. 
 
 
 

01.09.2017  Высшая ,2015 

49 Грибовская 
Наталия 
Николаевна 

Преподаватель 
Организация  
управленческой и 
творческой деятельности 
 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Братский 
Государственный   
технический 
университет» 
«Экономика 
управления 
предприятием», 
Экономист -менеджер 

12.01.2018 18.03.2013-21.02.2014 
ОГАОУ ДПО 
«Иркутский  институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования» по 
программе  
профессиональной  
переподготовки 
«Профессиональное 
обучение», 
Диплом. 

Высшая, 2014 

50 Соболевская 
Василина 
Васильевна 

Преподаватель; 
Дирижирование, 
Чтение хоровых партитур, 
хоровой класс, 
преддипломная практика, 
пед.практика. 
 

Высшее,  
КГИИ, 
«Дирижирование» 
Дирижер 
академического хора, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

01.09.2017  Высшая,2014 



48 
 

51 Терлыга Юлия  
Ивановна 

Преподаватель 
Оркестровое 
дирижирование,  
Пед. работа 

Высшее, ВСГАКиИ, 
Художественный 
руководитель  
оркестра русских 
народных 
инструментов, 
преподаватель 
 

01.09.2017  Высшая,2015 

52 Джатиева Лилия 
Григорьевна 

Преподаватель, 
Специальность(фортепиано) 
Изучение пед. репертуара, 
Пед. работа. 

Высшее, 
Кировоградский 
государственный 
педагогический  
институт, 
«Музыка и пение», 
Учитель музыки и 
пения  СШ и пед. 
училищ. 

01.09.2017  Высшая, 2015 

53 Меренков Роман 
Русланович 

Преподаватель 
Специальность 
(фортепиано), 
Конц. подготовка, 
Чтение с листа, 
преддипломная практика 

Высшее, 
ФГОУ ВПО 
«Московская 
государственная  
консерватория 
им.П.И.Чайковского» 
«Фортепиано» 
Концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель. 

01.09.2017  Первая,2015 



49 
 

54 Костяева 
Наталия 
Витальевна  

Преподаватель; 
Естествознание, 
География, 
Возрастная психология, 
Психология общения, 
Основы этнографии, 
Экологические основы 
природ. 

Высшее, 
Новосибирский 
гуманитарный 
институт 
«Психология» 
Бакалавр психологии. 

01.09.2017 Профессиональная  
переподготовка : 
16.10.2013-30.05.2014 
МРЦПК ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный  
университет» 
по программе 
«Педагогическое  
образование»(профиль- 
преподавание  
географии, 
преподавание 
биологии), дипломы. 
20.10.2017-20.11.2017 
ФГБУ ВО 
«Байкальский 
государственный  
университет» Институт 
повышения 
квалификации 
«Социально-
психологические 
аспекты  профилактики  
суицидального 
поведения  среди 
несовершеннолетних». 
  
 

Первая,2015 
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55 Бойко Елена 
Владимировна 

Преподаватель, 
Конц. подготовка, 
Ансамбль, 
Чтение с листа 

Среднее-
профессиональное, 
Братское музыкальное 
училище, 
Преподаватель ДМШ, 
Концертмейстер. 

01.09.2017  Первая, 30.04.2013, 
Расп. № 445-мр. 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шадрина 
Светлана 
Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
Немецкий язык 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Иркутский 
государственный  
лингвистический 
университет», 
Лингвист, 
преподаватель 
немецкого языка. 
 
 

 
01.09.2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая, 2014 
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3.7. Оценка учебно-методического обеспечения 
По реализуемым  программам подготовки специалистов среднего звена 

разработаны комплекты учебно-методической документации по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
практикам. 

Внеаудиторная работа сопровождается соответствующим 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Для оценки освоения обучающимися дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, прохождения практик разработаны 
фонды оценочных средств, включающие требования к текущей и 
промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 

По каждой дисциплине, МДК,  профессиональному модулю имеется в 
наличии комплект учебно-методического обеспечения, включающий: 

• рабочую программу дисциплины (курса, модуля, практики); 
• фонд оценочных средств (текущая, промежуточная аттестация); 
• методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студента; 
• программу Государственной итоговой аттестации; 
• фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации. 

Весь комплект учебно-методического обеспечения после апробации 
ежегодно корректируется.  

Методическая деятельность  преподавателей направлена на разработку 
и совершенствование учебно-методического обеспечения, обмен опытом, 
поддержание и развитие методического и творческого потенциала. Были 
разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работе обучающихся, пересмотрены рабочие программы 
учебных дисциплин и курсов. Обмен опытом проводился в форме 
взаимопосещения занятий, методических сообщений преподавателей на 
заседаниях цикловых комиссий, проведения открытых уроков.  

Методические разработки преподавателей: электронные учебно-
методические комплексы, рекомендации по отдельным темам, пополнение 
педагогического репертуара.  

Направления творческой деятельности преподавателей: подготовка и 
проведение творческих внеклассных мероприятий, концертная деятельность, 
создание хореографических номеров, аранжировок. 

Преподаватели принимают участие в профессиональных конкурсах 
разного уровня и направленности (методических, исполнительских). 

Работы преподавателей училища  издаются, публикуются. 
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Методические работы преподавателей 
Автор  Вид Название работы 

Общеобразовательные дисциплины 
Запорожская 
Н.В.  

Методическое 
сообщение 

Применение кейс-технологий на уроках 
обществознания 

Сытых Л.И. Методическое 
сообщение 

Песня как мотивирующий фактор к изучению 
английского языка (из опыта работы) 

Забирова Ж.Н. Методическая 
разработка 
внеклассного 
мероприятия 

«Интеллектуальный марафон – 2017, посвященный 
100-летию Октябрьской революции, 80-летию 
Иркутской области и юбилярам отечественных 
знаменитостей 

Музыкально-теоретические дисциплины 
Византийская  
Г. Ю. 

УЭМК по 
дисциплине 
«музыкальная 
литература» 

1) «Ж. Бизе», 2) «А. Дворжак»,  
3) «Б. Сметана», 4) «И. Брамс», 
5) «Г. Свиридов», 6) «В. Гаврилин» 

Головина Г. А. Методическое 
сообщение 

«Формообразование в музыке эпохи  барокко» 

Шафрыгина  
Е. Р. 

Учебное 
пособие  
 

«Одноголосные примеры для пения на уроках 
сольфеджио» 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
Фортепиано 

Кислухина В.Л. Методическое 
пособие  

Работа с начинающими в классе рояля 

Кислухина В.Л. Методическое 
сообщение  

Музыкально – техническое развитие учащихся 
класса фортепиано на разных этапах обучения 

Кузнецова Э. С. Методическое 
пособие для 
студентов 

Некоторые особенности работы над сонатами  
В. Моцарта 

Оркестровые струнные инструменты 
Становова Е.А., 
Головина Г.А 

Аранжировка  и 
оркестровка для 
камерного 
оркестра 

Партитура  для камерного оркестра 
Б. Бриттен «Простая симфония» 

Петров А.А. Методическое 
сообщение 

«Вибрация на струнно - смычковых  инструментах в 
старинной  и романтической музыке» 

Инструменты народного оркестра 
Бровко В. И.  Методическое 

пособие 
Работа над гаммами в классе гитары в музыкальном 
училище 

Бровко В. И. Электронный 
нотный сборник 

Библиотека домриста 

Кузнецов  Н. К.   
 

Учебное 
пособие 

Д. Бриччальди. Фантазия на темы оперы Беллини 
«Норма». Переложение для домры и баяна. 

Кузнецов  Н. К.   
 

Учебное 
пособие 

Переложение для дуэта баянов (аккордеонов) 
«Вивальди А. – Бах И.С. Концерт a-moll (I ч.) 
Бельман А. Токката из Готической 
сюиты. 
Д. Верди. Прелюдия к опере «Травиата». 

Специальность 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 
Тарасова К.Ф Учебное Аранжировка с мужского состава для смешанного 
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пособие хора р. н. п. «Тонкая рябина» 
Тарасова К.Ф Учебное 

пособие 
Расшифровка песен:  
«Пивна ягода»  
«По белому морю»  
«Не цветы в поле завяли»  

Зелтынь Т.С. 
 

Учебное 
пособие 

Расшифровка песен: 
«Возле речки, возле моста» 
 «Молоденький соловей»  
«Ох, не будите»  
«Возьмём хлеба с солью»  
«Как под мостом»  
«Масленичная» 
 «Ну-ка, кумушка, мы покумимся»  
«Ой, весна, ой, красна» 
 «Раным-рано»  

Специальность 53.02.06  Хоровое дирижирование 
Мисникова А.Р. Методические 

рекомендации 
Основные принципы работы по постановке голоса 

Овчинникова 
И.Н. 

Методические 
рекомендации 

Этапы освоения партитуры в хоровом классе 

 
Издание методических работ, публикации 

Автор Название, вид Где издано, опубликовано 
Специальность 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 

Зелтынь Т.С. Статья о поездке в п. Куватка 
«Фольклорная экспедиция» 

Газета «Братский район»  
от 18.05 

Специальность 53.02.06  Хоровое дирижирование 
Мисникова А.Р. Методические рекомендации для 

преподавателей и студентов по 
специальности 53.02.06. «Хоровое 
дирижирование».  «Основные принципы 
работы по постановке голоса» 

Братское музыкальное 
училище 

Общеобразовательные дисциплины 
Сытых Л.И. Песня как мотивирующий фактор к 

изучению английского языка (из опыта 
работы) 

Сайт «Копилка уроков – 
сайт для учителей» 
Свидетельство № 416552 

 
Открытые уроки преподавателей 

Преподаватель Дисциплина, тема урока Дата 
провед
ения 

   
Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (хореографическое 

творчество) 
Богомягкова С.Г. Классический танец «Этапы формирования балетной осанки» 30.01 

Общеобразовательные дисциплины 
Запорожская 
Н.В. 

«Обществознание», 1 курс, отделение НХТ.  «Основные 
конституционные права и свободы человека и гражданина»,  

31.03 

Сытых Л.И. Английский язык, 3 курс. «Знаменитые люди» 28.04 
Забирова Ж.Н. Математика, 1 курс. «Тела вращения» 10.10 
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Луканкина Н.Ф. История мировой культуры. «Реформы Петра I в области 
культуры. Архитектура Санкт-Петербурга» 

20.10 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
Фортепиано 

Джатиева Л.Г. Специальный инструмент. «Работа над крупной формой с 
учащимися средних и старших классов» с учащейся 7 класса  
школы педагогической практики Клявза И. 

01.03 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
Барактари  М.М. «Ансамблевое исполнительство» 

«Работа над камерным произведением»  
14.03 

Шаварина Г.А. «Специальный инструмент» 
«Разучивание музыкального произведения наизусть» 

21.02  

Тарасевич С.В. «Специальный инструмент» «Виртуальный аранжировщик» 31.10  
Тарасевич С.В. «Специальный инструмент» Инновационные технологии: 

Работа в программе «Band-in-a-Boxe».  
21.11 

 
Творческие работы преподавателей 

Ф. И. О. Форма работы Дата Место 
проведения 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (хореографическое 
творчество) 

Богомягкова С.Г. Создание хореографических номеров: 
«Шла девица за водой». 
Фрагменты из балета «Галатея». 
«Сапожки» 

В 
течени
е года 

Концертные 
программы 
училища 

Панченко Е. Н. Создание хореографических номеров: 
«Русский лирический» 
«Подружки» 
«Don’t stop (Не останавливаться)» 

В 
течени
е года 

Концертные 
программы 
училища 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
Фортепиано 

Кислухина В.Л. Концертное выступление П. Харалгина. 
Партия фортепиано – Кислухина 
Романсы  П. Чайковского,  
С. Рахманинова, Г. Свиридова 

27 .01  Братское 
музыкальное 
училище 

Кислухина В.Л. Концерт класса преподавателя 
Кислухиной В.Л. 

08.04  ДШИ г. 
Нижнеудинска 

Кислухина В.Л. Концерт П. Харалгина , партия 
фортепиано - В. Кислухина   

16.05  Братское 
музыкальное 
училище 

Кислухина В.Л. Концерт Г. Казазяна (скрипка, г. 
Москва), концертмейстер – Кислухина 
В.Л. 

14.12 ДШИ №1 г. 
Братска 

Кузнецова Э.С. Концерт  Видякина П. 09.03  
 

Братское 
музыкальное 
училище 

20.11 Братское 
музыкальное 
училище 

Оркестровые струнные инструменты 
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Становова Е.А., 
Петров А.А., 
Новопашина  А.С. 

Новая концертная программа 04.05 Городской 
выставочный зал 

Становова Е.А. Новая концертная программа 18.12 Братское 
музыкальное 
училище 

Инструменты народного оркестра 
Кузнецов Н. К. Концерт класса 22.05 Братское 

музыкальное 
училище 

Общеобразовательные дисциплины 
Забирова Ж.Н., 
Клодчик Н.П. 
 

Интеллектуальная игра-конкурс для 
команд учащихся 8-11 классов и 
студентов 1-2 курсов СПО 
образовательных учреждений города 
Братска «По следам Года Российского 
кино» 

11.01 МБОУ  
«СОШ № 40» 

Запорожская Н.В. Стенд к столетию Февральской 
революции «Февраль 1917-го как точка 
невозврата» 

феврал
ь  

Братское 
музыкальное 
училище 

Забирова Ж.Н. Конкурс-викторина для студентов и 
преподавателей о памятниках числу 
«Пи» в городах мира, посвященный 
календарному празднику 14 марта - День 
числа «Пи». 

14.03 Братское 
музыкальное 
училище 

Луканкина Н.Ф. Составление заданий региональной и 
городской олимпиады по истории 
искусства художественных школ области 
и г. Братска. Председатель жюри. 

04.03 ДШИ  
г. Братска 

Забирова Ж.Н. Внеклассное мероприятие «Календарный 
праздник 29 апреля - День танца». 
Разработка со студентами 2 и 4 курсов 
отделения хореографии электронных 
кроссвордов, посвященных танцам. 

апрель  Братское 
музыкальное 
училище 

Луканкина Н.Ф. Проведение экскурсии на выставку 
Л. Пономаревой в городском 
выставочном зале. 

21.04 Городской 
выставочный зал 

Сытых Л.И. Викторина по страноведению для 
студентов и преподавателей ко Дню 
Лондона 

23-
30.04 

Братское 
музыкальное 
училище 

Забирова Ж.Н. Внеклассное мероприятие для студентов 
«Интеллектуальный марафон – 2017» 

08.11 Братское 
музыкальное 
училище 

Луканкина Н.Ф. Олимпиады по истории мировой 
культуры для студентов 1-2 курсов. 

ноябрь  Братское 
музыкальное 
училище 

Запорожская Н.В. Подготовка и проведение викторины 
«История города Братска», 1-2 курсы 

05.12 Братское 
музыкальное 
училище 

Запорожская Н. В. Оформление стенда «С Днем рождения, 
Братск» 

12.12 Братское 
музыкальное 



56 
 

училище 
Забирова Ж. Н., 
Клодчик Н. П. 

Интеллектуальная игра-конкурс для 
команд ОУ города Братска 
««Интеллектуальный марафон для 
обучающихся 9-11 классов ОУ и 
студентов СПО, посвященный 100-летию 
Октябрьской революции, 80-летию 
Иркутской области и юбилеям 
отечественных знаменитостей»» 

19.12 МБОУ «СОШ № 
16» 

Музыкально-теоретические дисциплины 
Византийская  
Г. Ю. 

Организация, подготовка материалов и 
проведение лекции-концерта «Х муза 
Испании» 

24.05 Братское 
музыкальное 
училище 

Зайцева Н. В., 
Шафрыгина  
Е. Р. 

Подготовка заданий и проведение XI  
Региональной олимпиады по сольфеджио 
для учащихся выпускных классов ДШИ 
северного региона Иркутской области 

08.04 
 

Братское 
музыкальное 
училище 

Егорова О. В. Подготовка заданий и проведение IX 
Открытой Региональной олимпиады по 
музыкальной литературе для учащихся 
старших классов ДМШ и ДШИ 
северного региона Иркутской области. 
Тема: «К 200-летию со дня рождения 
Ф. Шуберта» 

24.11 Братское 
музыкальное 
училище 

Специальность 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 
Тарасова К.Ф. 
Зелтынь.Т.С. 

«Сибирские вечёрки» 
учебно-познавательное мероприятие 

22.02 Братское 
музыкальное 
училище  

Тарасова К.Ф. 
Зелтынь Т.С. 

Знакомство с участницами фольклорного 
ансамбля «Сударушка» и запись песен в 
целях сохранения традиционного 
песенного наследия Сибирских 
старожилов  

30.04 Пос. Куватка 

Специальность 53.02.06  Хоровое дирижирование 
Овчинникова И.Н. Сольный концерт  25.11 г. Нижнеудинск 

 
Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

Ф. И. О. Название конкурса, 
уровень, место 
проведения 
 

Тема, программа Срок
и 
прове
дения 

Результат
ы 

Музыкально-теоретические дисциплины 
Шафрыгин
а Е.Р. 

Четвертый 
Международный конкурс 
художественного 
творчества в сфере 
музыкально-
компьютерных 
технологий, 
мультимедийных 
проектов, электронных и 

Номинация «Печатное 
учебное или учебно-
методическое пособие». 
 «Работа над интервалами». 

Апре
ль  

Лауреат II 
степени  
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печатных учебных 
пособий, печатных работ 
и музыкальных 
композиций «Классика и 
современность»,  
 Екатеринбург 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
Барактари  
М. М. 

II Красноярский 
Всероссийский 
творческий конкурс 
«Маэстро», Красноярск 

Ансамбль Март Диплом 
участника 

Инструменты народного оркестра 
Терлыга Ю. 
И. 

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

Руководитель и дирижер 
оркестра 

Январ
ь 

Лауреат I 
степени 

Кузнецов 
Н. К. 

Четвертый 
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 

Инструментальная 
аранжировка. А. Бородин. 
Половецкие пляски. 
Аранжировка для флейты, 
баяна и фортепиано. 

Апре
ль 

Гран-при 

Бровко В. 
И. 
 

Международный конкурс 
методических и 
творческих работ,  
Красноярск 

Методическое пособие.  
Работа над гаммами в 
классе гитары в 
музыкальном училище. 

Нояб
рь 

Лауреат I 
степени 

Фатхулгаян
ова С. М.  

Международный конкурс 
«Таланты России», 
Москва 
Всероссийский конкурс 
«Таланты России», 
Москва 

Сольное исполнительство.  
В. Гридин. Озорные 
наигрыши. 

Декаб
рь 

Лауреат I 
степени 

Специальность 53.02.06  Хоровое дирижирование 
Овчиннико
ва И.Н. 

Международный 
конкурс-фестиваль 
исполнителей на 
музыкальных 
инструментах и 
вокального искусства по 
видеозаписям, 
Красноярск 

Хоровой ансамбль. Январ
ь  

Лауреат  
I степени 

 Международный 
интернет-конкурс «На 
Ивана Купала», Москва 

Хоровой ансамбль. Июль Лауреат  
II степени 



58 
 

 
Методические работы преподавателей 

Вид Количество 
Методическое сообщение 5 

Электронные учебные пособия  7 
Учебные пособия 6 
Методические пособия, рекомендации 5 
Разработка и проведение внеклассных мероприятий 8 
Издание методических работ, публикации 3 
Открытые уроки 10 
Взаимопосещение 26 
Создание хореографических номеров 6 
Концертные программы, концерты класса, сольные концерты студентов 10 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 
Количество 
конкурсов 

Количество преподавателей Результаты 
 

8  7 Гран-при 1 
Лауреат I степени 5 
Лауреат II степени 2 
Дипломант 1 

Выводы:  
Имеющиеся учебно-методические материалы, качество учебно-

методического обеспечения образовательного процесса соответствует 
требованиям ФГОС.  

Преподавателями училища разработаны рабочие программы  
дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, итоговой 
аттестации, а также контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить 
качество освоения основной профессиональной образовательной программы, 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 

Проводится работа по обмену опытом, сохранению и повышению 
методического и творческого потенциала преподавателей. 

 
3.8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения.  

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 68,5 м². Библиотека включает в себя абонемент и читальный зал на 
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16 мест, 4 из которых оснащены компьютерами с возможностью выхода в 
Интернет. В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывающий 8017 
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 2014 2015 2016 2017 
Количество 
читателей (чел.) 

327 333 300 305 

Посещаемость (пос.) 18350 18350 13200 18300 
Книговыдача (экз.) 68170 68190 32400 68100 

Комплектование библиотечного фонда ведется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования учебными планами 
специальностей.  

 
Таблица 1. Фонд основной и дополнительной литературы 

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 

 
1952 
975 

 

 
18,3 
9,19 

 

 
4,8% 
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- общепрофессиональных и 
специальных дисциплин 

977 9,44 

- 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  
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 

Годы Поступило Выбыло 
(экз.) Экз. Сумма 

 Бюджет. 
(руб.) 

Внебюджет. 
(руб.) 

2015 - - - - 
2016 131 12183-60 22551-40 - 
2017 - - - - 
Итого: 131 12183-60 22551-40 - 
Фонд:  40449    
Обновляемость 0,003%    

Согласно ФГОС в библиотеке должны быть не менее 5 комплектов 
российских периодических изданий. Библиотека Братского музыкального 
училища ежегодно выписывает до 14 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 2015 
(комп.) 

2016 
(комп.) 

2017 
I полугод. 
(комп.), 

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

1 1 - 

Среднее профессиональное образование 1 1 1 
Старинная музыка 1 1 - 
Студенчество. Диалоги о воспитании 1 1 - 
Фортепиано 1 1 - 

Важнейшим звеном работы Братского музыкального училища 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 идет постепенное 
обновление технических средств, используемых фонотекой. 

 
Таблица 7. Материально-техническая база фонотеки 

Площадь фонотеки 31,2 м2 

Посадочных мест в фонотеке 10 
Проигрыватели для виниловых дисков 1 
Магнитофоны 4 
DVD-проигрыватели 1 
Видеомагнитофоны 2 
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Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Иркутской области  

«Братское музыкальное училище» 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СПО 

 

По специальностям: 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

51.02.01 Народное художественное творчество. Хореографическое 
творчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 

Общеобразовательные дисциплины 
Дисциплина Количе

ство 
экземп
ляров  

Обеспече
нность на 
1 
студента 

Иностранный язык 30 1 
Обществознание  30 1 
Математика и информатика 30/20 1 
Естествознание 30 1 
География 20 1 
Физическая культура 14 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 20 1 
Русский язык 44 1 
Литература 50 1 
Профильные учебные дисциплины 
История мировой культуры 28 1 
История 33 1 
Народная музыкальная культура 50 1 
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 150 1 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии 40 1 
История 33 1 
Психология общения 20 0,9 
Иностранный язык 40 1 
Физическая культура 14 0,1 

Общепрофессиональные дисциплины 
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 150 1 
Сольфеджио 200 1 
Элементарная теория музыки 40 1 
Гармония 30 1 
Анализ музыкальных произведений 30 1 
Музыкальная информатика 20 0,9 
Безопасность жизнедеятельности 20 0,9 

Специализация «Фортепиано» 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 
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МДК.01.01 Специальный инструмент 90 1 
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство   

Фортепианный ансамбль 8 1 
Камерный ансамбль 10 1 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 6 0,9 
МДК.01.04 История исполнительского искусства, 
устройство клавишных инструментов 

12 1 

История исполнительского искусства 5 1 
Устройство клавишных инструментов 4 1 

МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, 
дополнительный инструмент 

  

Основы композиции 12 1 
Инструментоведение 20 1 
Дополнительный инструмент 16 1 
Дирижирование 15 1 
Чтение оркестровых партитур 8 1 
Изучение родственных инструментов 16 1 
Хор 10 1 

Учебные практики 
Концертмейстерская подготовка 6 0,9 
Фортепианный дуэт 8 1 
Чтение с листа и транспозиция 90 1 
Ансамблевое исполнительство 18 1 
Фортепианный ансамбль 8 1 
Камерный ансамбль 10 1 
Концертмейстерский  класс 6 0,9 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

  

Основы педагогики 25 1 
Этика и психология профессиональной деятельности 3 1 
Возрастная психология 10 1 
Основы организации учебного процесса 15 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 0,9 
Организация управленческой и творческой 
деятельности 

20 1 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Методика обучения игре на инструменте 15 1 
Изучение методической литературы по вопросам 
педагогики и методики 

30 1 

Изучение педагогического репертуара 90 1 
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Специализация «Оркестровые струнные инструменты» 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 
МДК. 01.01Специальный инструмент   

Специальный инструмент 60 1 
Чтение с листа 60 1 

МДК. 01.02Камерный ансамбль,  квартетный класс   
Струнный ансамбль 10 1 
Камерный ансамбль 10 1 
Квартетный класс 5 1 

МДК. 01.03 Оркестровый класс и работа с 
оркестровыми партиями 

  

Оркестровый класс 10 1 
Чтение оркестровых партитур и основы 
дирижирования 

10 1 

Работа с оркестровыми партиями 10 1 
Учебная практика. Оркестр 10 1 
МДК. 01.04Дополнительный инструмент – 
фортепиано 

90 1 

МДК. 01.05История исполнительского искусства, 
инструментоведение, изучение родственных 
инструментов 

  

История исполнительства  14 1 
Инструментоведение, 28 1 
Изучение родственных инструментов 10 1 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

  

Основы педагогики 25 1 
Возрастная психология 10 1 
Основы организации учебного процесса 15 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 0,9 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Методика обучения игре на инструменте 5 1 
Изучение педагогического репертуара 30 1 
Изучение методической литературы по вопросам 
педагогики и методики 

30 1 

Учебная практика. Педагогическая работа 14 1 

Специализация «Оркестровые духовые и ударные 
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инструменты» 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 
МДК.01.01 Специальный инструмент   

Специальный инструмент 80 1 
Чтение с листа 80 1 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство   
Ансамблевое исполнительство 15 1 
Оркестровый класс 20 0,9 
Хор 10 1 

МДК.01.03 Дирижирование, чтение оркестровых 
партитур 

  

Дирижирование 10 1 
Чтение оркестровых партитур 23 1 

МДК.01.04 Дополнительный инструмент – 
фортепиано 

90 1 

МДК.01.05 История исполнительского искусства, 
инструментоведение, изучение родственных 
инструментов 

  

История исполнительского искусства 10 1 
Инструментоведение 28 1 
Изучение родственных инструментов 80 1 

Учебная практика   
Оркестр 25 1 

ПМ.02  Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

  

Основы педагогики 25 1 
Возрастная психология 10 1 
Основы организации учебного процесса 15 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 0,9 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Методика обучения игре на инструменте 15 1 
Изучение педагогического репертуара 20 1 
Изучение методической литературы по вопросам 
педагогики и методики 

15 1 

Учебная практика   
Учебная практика по педагогической работе 25 1 

Специализация «Инструменты народного оркестра» 
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ПМ.01 Исполнительская деятельность 
МДК.01.01 Специальный инструмент   

Специальный инструмент 70 1 
Чтение с листа 70 1 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство   
Ансамбль 10 1 
Оркестровый класс 15 1 
Хоровой класс 10 1 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 7 1 
МДК.01.04 Дополнительный инструмент – 
фортепиано 

90 1 

МДК.01.05 Дирижирование и чтение оркестровых 
партитур 

  

Дирижирование и чтение оркестровых партитур 23 1 
Организация  управленческой и творческой 
деятельности 

20 1 

МДК.01.06  История исполнительского искусства, 
инструментоведение, изучение родственных 
инструментов 

  

История исполнительского искусства 12 1 
Инструментоведение 28 1 
Изучение родственных инструментов 70 1 

Учебная практика   
Оркестр 15 0,9 
Концертмейстерская подготовка 7 1 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

  

Основы педагогики 25 1 
Этика и психология профессиональной деятельности 3 1 
Возрастная психология 10 1 
Основы организации учебного процесса 15 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 1 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Методика обучения игре на инструменте 10 1 
Изучение методической литературы по вопросам 
педагогики и методики 

18 1 

Изучение педагогического репертуара 30 1 
Учебная практика   

Учебная практика по педагогической работе 30 1 
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53.02.06 Хоровое дирижирование 

Общеобразовательные дисциплины 
Дисциплина Количест

во 
экземпляр
ов  

Обеспече
нность на 
1 
студента 

Иностранный язык 30 1 
Обществознание 30 1 
Математика и информатика 30/20 1 
Естествознание 30 1 
География 20 1 
Физическая культура 14 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 20 1 
Русский язык 44 1 
Литература 50 1 
Профильные предметы 
История мировой культуры 28 1 
История 33 1 
Народная музыкальная культура 50 1 
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 150 1 
Общие гуманитарные и социально- экономические дисциплины 
Основы философии 40 1 
История 33 1 
Психология общения 20 0,9 
Иностранный язык 40 1 
Физическая культура 14 0,1 

Общепрофессиональные дисциплины 
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 150 1 
Сольфеджио 200 1 
Элементарная теория музыки 40 1 
Гармония 30 1 
Анализ музыкальных произведений 30 1 
Музыкальная информатика 20 0,9 
Безопасность жизнедеятельности 20 0,9 
ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность   

МДК.01.01 Дирижирование,  
чтение хоровых партитур, хороведение 

  

Дирижирование 10 1 
Чтение хоровых партитур 25 1 
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Хороведение 5 1 
МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа 

  

Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 90 1 
Дополнительный  инструмент 30 1 

МДК.01.03 Постановка голоса, вокальный ансамбль   
Постановка голоса 30 1 
Вокальный ансамбль 20 1 
Хоровой класс 10 1 
Сценическое мастерство и сценическая речь 7 1 

Учебная практика   
Хоровой класс 10 1 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК. 02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

  

Основы педагогики 25 1 
Возрастная психология 10 1 
Хоровая литература 7 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 1 
Организация  управленческой и творческой 
деятельности 

20 1 

МДК. 02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Изучение репертуара детских хоров 30 1 
Аранжировка для ансамбля и хора 14 1 
Методика преподавания хоровых дисциплин 6 1 
Методика преподавания сольфеджио 5 1 

Учебная практика 41 1 
Учебная практика по педагогической работе   

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Общеобразовательные дисциплины  
Дисциплина Количество 

экземпляров  
Обеспеченность 
на 1 студента 

Иностранный язык 30 1 
Обществознание 30 1 
Математика и информатика 30/20 1 
Естествознание 30 1 
География 20 1 
Физическая культура 14 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 20 1 
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Русский язык 44 1 
Литература 50 1 
Профильные учебные дисциплины 
История мировой культуры 28 1 
История 33 1 
Народная музыкальная культура 50 1 
Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная) 

150 1 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии 40 1 
История 33 1 
Психология общения 20 0,9 
Иностранный язык 40 1 
Физическая культура 14 0,1 

Общепрофессиональные дисциплины 
Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная) 

150 1 

Сольфеджио 200 1 
Элементарная теория музыки 40 1 
Гармония 30 1 
Анализ музыкальных произведений 30 1 
Музыкальная информатика 20 0,9 
Безопасность жизнедеятельности 20 0,9 
Музыкальная грамота 25 1 
ПМ Исполнительская  деятельность. Хоровое народное пение 
МДК.01.01 Хоровое и ансамблевое пение   

Хоровое пение 45 1 
Ансамблевое пение (фольклорное) 10 1 
Ансамблевое пение (вокальное) 15 1 
Сольное пение 15 1 
Фортепиано 90 1 

Учебная практика   
Сольное и хоровое пение 15 1 
Хоровой класс 45 1 

МДК.01.02 Основы сценической подготовки:   
Актерское мастерство 7 1 
Основы народной хореографии 8 1 
Фольклорный театр и режиссура народной 
песни 

6 1 

Учебная практика   
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Основы народной хореографии 8 1 
ПМ. 02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин: 

  

Основы педагогики 25 1 
Основы фольклорной импровизации 7 1 
Основы психологии музыкального восприятия 20 1 
Народное творчество и фольклорные традиции 5 1 
Основы организации учебного процесса 15 1 

МДК. 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса 

  

Хороведение 5 1 
Методика преподавания хоровых дисциплин 6 1 
Методика работы с детским хоровым коллективом 4 1 

Учебная практика   
Педагогическая работа 10 1 

ПМ.03 Организационная деятельность. Хоровое народное пение 
МДК.03.02.01 Дирижирование, чтение хоровых и 
ансамблевых партитур: 

  

Дирижирование 10 1 
Чтение хоровых и ансамблевых партитур 25 1 
Организация управленческой и творческой 
деятельности 

20 1 

МДК.03.02.02 Областные певческие стили, 
расшифровка и аранжировка народной песни: 

  

Областные певческие стили 5 1 
Расшифровка народной песни 7 1 
Аранжировка народной песни 17 1 

Учебная практика   
Ансамблевое исполнительство 25 1 

51.02.01 Народное художественное творчество. 
Хореографическое творчество 

Общеобразовательные дисциплины  

Дисциплина Количество 
экземпляров  

Обеспеченность 
на 1 студента 

Иностранный язык 30 1 
Обществознание 30 1 
Математика и информатика 30/20 1 
Естествознание 30 1 
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География 20 1 
Физическая культура 14 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 20 1 
Русский язык 44 1 
Литература 50 1 
Профильные предметы   

История мировой культуры 28 1 
История 33 1 
Отечественная литература 50 1 
Народная художественная культура 7 0,9 
История искусства  7 1 
Основы этнографии  2 0,2 
Культура речи  40 1 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии 40 1 
История 33 1 
Психология общения 20 0,9 
Иностранный язык 40 1 
Физическая культура 14 0,1 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
Информационные технологии 10 1 
Экологические основы природопользования 10 1 
Общепрофессиональные дисциплины  
Народное художественное творчество 3 0,9 
История отечественной культуры 28 1 
Литература (отечественная и зарубежная) 50 1 
Безопасность жизнедеятельности 20 1 
ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
МДК.01.01 Композиция и постановка танца   

Композиция и постановка танца 20 1 
Основы драматургии, режиссуры и 
мастерства актера в хореографическом 
искусстве 

7 1 

Основы музыкальных знаний 40 1 
МДК.01.02 Хореографическая подготовка   

Классический танец 15 0,9 
Народный танец 15 0,9 
Бальный танец 8 1 
Современный танец 8 1 
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Региональные особенности русского танца 8 1 
Историко-бытовой танец 7 1 
Сценическая практика 30 1 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 

  

Основы психологии 37 1 
Возрастная психология 20 1 
Основы педагогики 25 1 
Этика и психология профессиональной 
деятельности 

3 1 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

  

Методика преподавания творческих 
дисциплин 

7 1 

Методика работы с любительским 
творческим коллективом 

7 1 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
МДК.03.01 Основы управленческой 
деятельности 

  

Социально-культурная деятельность 5 1 
Экономика и менеджмент социально-
культурной сферы 

5 1 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

5 1 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

3 0,9 

 
3.9. Оценка материально-технической базы. 

 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 18,5  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: 
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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 
2017 Библиотека ( с заменой окон и электро оборудования) 
2017 Фонотека 
2017 Вахта 
2017 Гардероб  
Также в 2017 году был проведён ремонт крыльца задания с заменой входной 
группы и установкой пандусов. 
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 -162 кв. м,  спортивный - 288 кв. м., 
- 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 (мастерская по ремонту инструментов, складские помещения для 
хранения музыкальных инструментов, кладовая хозяйственного инвентаря). 

Все учебные  аудитории училища оборудованы необходимой мебелью, 
согласно требованиям СанПиН № 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 7 Доски передвижные 

поворотные 
3 

2 Стол письменный 94 8 Информационная доска 27  
3 Стол компьютерный 21 9 Шкафы, в том числе   

металлические для 
сохранности 
музыкальных 
инструментов и 
архивной документации 

45/14 
4 Стулья 224 

5 Скамейка для 
концертных  роялей 

2 

6 Банкетки для 
коридора 

25 10 Компьютерные кресла 31 

Для обеспечения  реализации образовательных программам, согласно 
Федеральным государственным образовательным стандартам, имеется 
следующая  современная  аппаратура в необходимом количестве, а именно: 

• 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 1 
4 Проигрыватели 7 8 Акустические колонки 2-х 

полосные 
2 

• Видеоаппаратура 
№ Наименование Количес

тво (шт) 
№ Наименование Количе

ство 
(шт) 

1 Телевизоры  7 5 Видео проектор 2 

2 DVD плейеры  2 6 Экран 1 

3 Видеоплейеры  3 7 Фотоаппарат 1 

4 Видеокамеры  1 8 Штатив  1 
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• Оргтехника 
№ Наименование Количес

тво (шт) 
№ Наименование Количе

ство 
(шт) 

1 Уничтожитель 
бумаги 

1 7 Сканер  4 

2 Принтер и МФО 12 8 Факс  4 
3 Ноутбук  7 9 Копировальный 

аппарат  
4 

4 Моноблок  11 10 Брошюровщик  1 
5 Компьютер  19 11 Переплётная машина 1 
6 Кассовый аппарат 1    

 
В 2017 году в помещение библиотеки были приобретены: 
• стол библиотекаря 1- тумбовый с картотекой – 2 шт.; 
• Стойка библиотечная с тумбой универсальная и стеллаж  угловой 
– 1 шт.; 
• Стеллаж книжный  прямой - 4 шт.; 
• Стенд – 1 шт. 
А также 
• Стулья – 34 шт.; 
• Компьютеры  - 2 шт.; 
• Кассовый аппарат – 1 шт.. 
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.  

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 
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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 
9 Балалайка контрабас 3 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    
Инструментальный фонд соответствует требованиям ФГОС СПО для 

реализации программ  СПО и ППССЗ. 
 

3.10. Оценка функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

В Училище разработана внутренняя система оценки качества 
образования. Она осуществляется через график проведения контрольных 
мероприятий, проводимых в течение учебного года. Мероприятия включают 
в себя различные формы индивидуального и группового контроля: экзамены, 
зачеты, контрольные работы, академические концерты, технические зачеты, 
письменные аналитические работы, выступления на контрольных уроках, 
тестирование, оценку текущей успеваемости по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. В контрольно-оценочные процедуры вовлечены 
все студенты колледжа и весь состав педагогических работников. 

По всем направлениям подготовки соблюдаются установленные формы 
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аттестации студентов. Мониторинг качества подготовки специалистов и 
освоения основной образовательной программы в отчетном периоде 
показывает, что по результатам промежуточной аттестации процент 
успеваемости составил 84,2%, качество знаний – 57,8%.  

Распределение показателей по специальностям (видам): 

Код/специальность Успеваемость Качество знаний 
53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов) 

74,5 % 48,6 % 

53.02.06 Хоровое дирижирование 89,5% 47,8 % 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 

64,7 % 38,6 % 

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по виду 
Хореографическое творчество) 

92,3 % 53,8 % 

53.02.07 Теория музыки 100% 100% 
 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования отвечает 
требованиям ФГОС СПО. 
  

IV. Анализ показателей деятельности Братского музыкального 
училища, подлежащих самообследованию.  

 
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 числе: 

98 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 98 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 

33 человека 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

24 человек / 
100% 
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получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

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) 

42 человека/ 
42,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

47 человек/ 
47,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

39 человек / 
54,1% 

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

33 человек / 84% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

33 человек / 
84,5% 

1.11.1 Высшая 23 человек / 
58,9% 

1.11.2 Первая 10 человек / 
25,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

27 человека / 
69,2% 

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) 
41923,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

975 тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

27,5 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  

261,10% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

14,7 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,14 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 
возможностями здоровья 

Единица 
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 
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 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 

 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 0 человек 
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здоровья с другими нарушениями 
 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 

 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 

 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 

4.5.3 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 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 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 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% 
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