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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год основания (указать документ, дата, №) 1900 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Астраханской области  

«Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргско-

го» 

 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

 

- телефон 

 

- факс 

  

- e-mail 

 

- адрес сайта в Интернете 

414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 3 

 

 

 

414000, г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 3 

414040, г. Астрахань, пл. Вокзальная, 16/ул. Победы, 55 

 

 

 

(8512) 51-27-89 

 

(8512) 51-27-89 

 

info@astrmc.info 

 

www.astrmc.info 

mailto:info@astrmc.info
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Раздел I. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.10. Финансовая деятельность ОУ 

 

бухгалтерский учет ведется 

- (нужное подчеркнуть) 

самостоятельно 

через централизованную бухгалтерию 

- договор с ЦБ о ведении финансовой деятель-

ности  
От _12.10.2010 г. №_3 

Реквизиты учреждения: 

ИНН 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного учреждения, 

наименование банка 

 

 

Лицевой счет образовательного учреждения 

 

3015045264 

301501001 

041203001 

40601810300003000001 

Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Центрального банка России (Отде-

ление Астрахань г. Астрахань) 

20065Ч58726 

 

 

 

 

 

1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать сведения о внесенных изменениях и до-

полнениях к Уставу)  

Утвержден Распоряжением министерства культуры Астрахан-

ской области 

От 27.10.2015 г. № 530-р 

Изменения и дополнения внесены и утверждены: 1) Распоря-

жением министерства культуры Астраханской области 

от 11.05.2016 г. № 120-р; 2) Распоряжением министерства 

культуры Астраханской области 

от 21.09.2017 г. № 241-р 

 

1.2. Учредитель  Астраханская область 

1.3. Организационно-правовая форма государственное образовательное учреждение 

- свидетельство о внесении в единый государ-

ственный реестр юридических лиц  

Кем выдано Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Кировскому району г. Астрахани 

Серия_30_№_001312818 

ОГРН_1033000802867 

- свидетельство о постановке на учет юридическо-

го лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

Кем выдано_ Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Кировскому району г. Астрахани 

Серия_30_№_001242636 

ИНН_3015045264 

1.4. Документы на имущество: 

(указать название, дату, № документа) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права опера-

тивного управления, выдано  Управлением Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Астраханской области 22.10.2010 г., серия 30-АА № 525711; 

Свидетельство о государственной регистрации права опера-

тивного управления, выдано  Управлением Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Астраханской области 22.10.2010 г., серия 30-АА № 527415 

1.5. Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований пожарной безопасности  
От 30.120.2010 г. № 319л-9-3-2 

1.6.Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№ 30.АЦ.02.000.М.000472.09.15_от 30.09.2015 г. 

 

№ бланка 2616008 

1.7. Лицензия № 1213-БС, серия 30Л01_№_0000207 

Дата выдачи_08.04.2015 г._ 

Действительна по -бессрочная 

1.8.Свидетельство о государственной аккредита-

ции   

№ 2245, серия 30А01 № 0000008 

Дата выдачи 28.04.2015 г. 

Срок действия до 16.05.2018 г. 

1.9. Программа развития ОУ Имеется стратегия развития ГБПОУ АО «Астраханский музы-

кальный колледж им. М.П. Мусоргского»  
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Раздел II. Условия для реализации образовательных программ 

 
2.1. Характеристика здания: 

- Тип здания (подчеркнуть):  приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию _1966 

- Дата последнего капитального ремонта _2001 

- Общая площадь _2139 м
2 

 

2.2. Характеристика материально-технической базы образовательного учреждения 

2.2.1. Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 
Площадь  

Количество 

мест 

1.  Учебные корпуса 1 2139  

2.  Учебные кабинеты 45   

3.  Библиотека  1 76,6 12 

4.  Склады учебных материалов  2 21,1  

5.  Спортивный зал 1, аренда   

6.  Актовый зал 2 236,3 150 

7.  Административные кабинеты  4 71,7 7 

8.  Прочие помещения (перечислить)  

буфет 

 

1 

 

49,3 

 

24 

 

2.2.2. Характеристика учебно-материальной базы по профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (требования учебного плана выпускников 2015-2016 учебного года в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами) 

 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1.  Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществоведение (включая экономику и 

право) 

1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  Естествознание 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 

15.  Психология общения 1 100 100 

 
2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 

1. Музыкальная литература 2                100 100 
2. Возрастная психология 2 100 100 
3. Сольфеджио 7 100 100 
4. Элементарная теория музыки 7 100 100 
5. Гармония 7 100 100 
6. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
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7. Музыкальная информатика 1 100 100 
8. Основы педагогики 1 100 100 
9. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 

Профессиональные модули 

1. Специальный инструмент 19 100 100 
2. Концертмейстерский класс 19 100 100 
3. Концертмейстерская подготовка 19 100 100 
4. Фортепианный дует 19 100 100 
5. Камерный ансамбль и квартетный класс 19 100 100 
6. Методика обучения игре на инструменте 4 100 100 
7. Изучение репертуара ДМШ 19 100 100 
8. История исполнительства  4 100 100 
9. Оркестровый класс 3 100 100 
10. Ансамблевое исполнительство 19 100 100 
11. Изучение родственных инструментов 19 100 100 
12. Инструментоведение 3 100 100 
13. Дирижирование 19 100 100 
14. Чтение оркестровых партитур 12 100 100 
15. Инструментовка 3 100 100 
16. Основы композиции 12 100 100 
17. Дополнительный инструмент (фортепи-

ано) 

8 100 100 

18. Педагогические основы преподавания 

творческих  дисциплин 

4 100 100 

 

Вокальное искусство 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1.  Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществоведение (включая экономику и 

право) 

1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  Естествознание 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 

15.  Психология общения 1 100 100 

 
2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 
1. Музыкальная литература 2 100 100 
2. Возрастная  психология 2 100 100 
3. Сольфеджио 7 100 100 
4. Элементарная теория музыки 7 100 100 
5. Гармония 7 100 100 
6. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
7. Музыкальная информатика 1 100 100 
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8. Основы педагогики 1 100 100 
9. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 

Профессиональные модули 

1. Сольное камерное и оперное пение 3 100 100 
2. Ансамблевое камерное и оперное пение 3 100 100 
3. Сценическая речь 1 100 100 
4. Хоровое исполнительство 1 100 100 
5. Хоровое сольфеджио 2 100 100 
6. Сценическое движение 1 100 100 
7. Мастерство актера 1 100 100 
8. Сценическая подготовка  4 100 100 
9. Методика преподавания вокальных дис-

циплин 

1 100 100 

10. История вокального исполнительства 1 100 100 
11. Фортепиано 8 100 100 
12. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

1 100 100 

 

Сольное и хоровое народное пение 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1.  Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществоведение (включая экономику и 

право) 

1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  Естествознание 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 

15.  Психология общения 1 100 100 

 
2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 

1. Музыкальная литература 2 100 100 
2. Возрастная  психология 2 100 100 
3. Сольфеджио 7 100 100 
4. Элементарная теория музыки 7 100 100 
5. Гармония 7 100 100 
6. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
7. Музыкальная информатика 1 100 100 
8. Основы педагогики 1 100 100 
9. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 

Профессиональные модули 

1. Сольное пение 2 100 100 
2. Ансамблевое пение  2 100 100 

3. Основы сценической подготовки 1 100 100 
4. Хоровое пение 1 100 100 
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5. Ансамблевое пение 2 100 100 
6. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

1 100 100 

7. Народное творчество и фольклорные 

традиции. Основы фольклорной импро-

визации. 

1 100 100 

8. Изучение репертуара ДМШ 2 100 100 
9. Фольклорный театр и режиссура народ-

ной песни 

1 100 100 

10. Методика преподавания вокальных дис-

циплин 

1 100 100 

11. Дирижирование 2 100 100 
12. Чтение хоровых и ансамблевых парти-

тур 

2 100 100 

13. Областные певческие стили  1 100 100 

14. Расшифровка народной песни 1 100 100 
15. Аранжировка  народной песни 1 100 100 
16. Фортепиано 8 100 100 
17. Основы народной хореографии  1 100 100 
18. Изучение и освоение инструментов 

народного оркестра 

1 100 100 

19. Хоровой класс 1 100 100 

 

Хоровое дирижирование 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1.  Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществоведение (включая экономику и 

право) 

1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  Естествознание 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 

15.  Психология общения 1 100 100 

 
2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 

1. Музыкальная литература 2 100 100 
2. Возрастная психология 2 100 100 
3. Сольфеджио 7 100 100 
4. Элементарная теория музыки 7 100 100 
5. Гармония 7 100 100 
6. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
7. Музыкальная информатика 1 100 100 
8. Основы педагогики 1 100 100 
9. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 
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Профессиональные модули 

1. Дирижирование 3 100 100 
2. Чтение хоровых партитур 3 100 100 
3. Хороведение 1 100 100 
4. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа 

8 100 100 

5. Постановка голоса 3 100 100 
6. Вокальный ансамбль 3 100 100 
7. Хоровой класс 1 100 100 
8. Ансамблевая подготовка 4 100 100 
9. Работа с вокальным ансамблем 4 100 100 
10. Изучение репертуара детских хоров 3 100 100 
11. Аранжировка для ансамбля и хора  3 100 100 
12. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

1 100 100 

13. Методика преподавания хоровых дис-

циплин 

1 100 100 

 
Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 
 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1.  Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществоведение (включая экономику и 

право) 

1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  Естествознание 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 

15.  Психология общения 1 100 100 

2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 

1. Музыкальная литература 2 100 100 
2. Сольфеджио 7 100 100 
3. Элементарная теория музыки 7 100 100 
4. Гармония 7 100 100 
5. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
6. Музыкальная информатика 1 100 100 
7. Основы педагогики 1 100 100 
8. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 
9. История стилей музыкальной эстрады 1 100 100 

Профессиональные модули 

1. Специальный инструмент 5 100 100 
2. Джазовая импровизация 5 100 100 
3. Ансамблевое исполнительство 5 100 100 
4. Оркестровый класс 1 100 100 
5. Инструментоведение 1 100 100 
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6. Фортепианное исполнительство, акком-

панемент, чтение с листа 

8 100 100 

7. Возрастная психология 1 100 100 
8. Изучение репертуара ДМШ 4 100 100 
9. Методика обучения игре на инструменте 1 100 100 
10. Чтение нот с листа и транспонирование 5 100 100 
11. Инструментовка и аранжировка 5 100 100 
12. Компьютерная аранжировка 1 100 100 
13. Дирижирование 5 100 100 
14. Чтение партитур 5 100 100 
15. Работа с оркестром 1 100 100 
16. Работа с эстрадным оркестром 1 100 100 
17. Сольное пение 4 100 100 
18. Основы сценической речи 1 100 100 
19. Мастерство актера 1 100 100 
20. Танец, сценическое движение 1 100 100 
21. Работа с вокальным ансамблем, творче-

ским коллективом, постановка концерт-

ных номеров  

1 100 100 

22. Музыка XX века 1 100 100 
23. Гармония в джазе 1 100 100 
24. История песни 1 100 100 
 

Теория музыки 

(наименование программы) 

2.2.2.1. Общеобразовательная подготовка 

№ п/п Предмет 
Имеется 

кабинетов 

% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками, ди-

дактическим ма-

териалом 

1. . Народная музыкальная культура 1 100 100 

2.  Основы философии 1 100 100 

3.  Психология общения 1 100 100 

4.  Иностранный язык 1 100 100 

5.  География 1 100 100 

6.  История мировой культуры 1 100 100 

7.  Обществознание 1 100 100 

8.  История 1 100 100 

9.  Литература 1 100 100 

10.  Русский язык 1 100 100 

11.  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 100 100 

12.  История изобразительного искусства 1 100 100 

13.  Математика и информатика 1 100 100 

14.  Физкультура 1 100 100 
 

2.2.2.2. Профессиональная подготовка 

№ п/п Предметы Имеется кабинетов 
% оснащенности 

оборудованием 

% оснащенности 

учебниками 

Общепрофессиональный цикл 

1. Фортепиано                  8               100 100 
2. Полифония                  7               100 100 
3. Музыкальная литература                  2 100 100 
4. Сольфеджио 7 100 100 
5. Элементарная теория музыки 1 100 100 
6. Гармония 1 100 100 
7. Анализ музыкальных произведений 7 100 100 
8. Народное музыкальное творчество 1 100 100 
9. Современная гармония 1 100 100 
10. Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 

Профессиональные модули 
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1. Основы педагогики 1 100 100 
2. Возрастная психология 1 100 100 
3. Педагогические основы преподавания 

музыкальной литературы 

1 100 100 

4. Теория музыкального содержания 1 100 100 
5. Методика преподавания сольфеджио 1 100 100 
6. Методика работы с группами раннего 

эстетического развития и организации 

творческой работы 

1 100 100 

7. Методика преподавания ритмики 1 100 100 
8. Изучение методической литературы 1 100 100 
9. Основы организационной деятельно-

сти 

2 100 100 

10. Основы музыкально-просветительской 

и творческой деятельности 

2 100 100 

11. Основы журналистской деятельности в 

области музыкального искусства 

2 100 100 

12. Инструментоведение 1 100 100 
13. Фольклорная подготовка 1 100 100 
14. Риторика 1 100 100 
15. Основы композиции 1 100 100 
16. Старинная музыка 1 100 100 
17. Музыкальные стили XX века 1 100 100 
18. Музыкальная культура Астрахани 1 100 100 
19. Видеокурс 1 100 100 
20. Инструментовка 3 100 100 

 

2.2.2.2.1. Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики,  

преддипломной практики 

 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

(наименование программы) 

№ 

п/п 

 

 

        Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимого) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от 

необходимого) 

1. Астраханский музыкальный колледж  82 100 100 

2. МБУДО «ДМШ № 1 г. Астрахани» Договор от 

1.09.16 г. 

3 100 100 

5. МБУДО «ДШИ № 2» г. Астрахани Договор от 

1.09.16 г. 

2 100 100 

 

Вокальное искусство 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимого) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от не-

обходимого) 

 

1. Астраханский музыкальный колледж  51 100 100 

 

Сольное и хоровое народное пение 

(наименование программы) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимого) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от не-

обходимого) 

 

1. Астраханский музыкальный колледж  21 100 100 
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Хоровое дирижирование 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимого) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от необ-

ходимого) 

 

1. Астраханский музыкальный колледж  36 100 100 

 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимо-

го) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от необ-

ходимого) 

 

1. Астраханский музыкальный колледж  20 100 100 

2 Астраханский филиал ФГБОУ ВПО  

«Волжская государственная академия 

 водного транспорта» 

Договор от 

1.09.16 г. 

5 100 100 

 

Теория музыки 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

Реквизиты 

 договора 

Количество  

ученических 

мест 

Обеспечение  

технической  

документацией 

 (процент от 

необходимо-

го) 

Обеспечение 

справочной  

литературой 

(процент от необ-

ходимого) 

 

1. Астраханский музыкальный колледж 

 

 16 100 100 

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование показателей Поступило эк-

земпляров за 

отчетный год 

Выбыло экзем-

пляров за от-

четный год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано эк-

земпляров за 

отчетный год 

в том числе 

студентам 

Объем библиотечного 

фонда - всего  

- - 36259 32290 26349 

из него литература: - - 29154 23674 17645 

учебная 

в том числе обязательная - - 29154 23674 17645 

учебно-методическая - - 5957 4944 3367 

в том числе обязательная - - 5957 4944 3367 

художественная - - 1148 968 932 
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2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса учреждения профессионального образо-

вания 

 

2.4.1. Компьютерное обеспечение 

Кабинет Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном процес-

се 

Наличие серти-

фикатов на ком-

пьютеры (лицен-

зионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

1 9 9 9 9 9 

Всего 35 18 35 15 10 

 

2.4.2 Оргтехника, проекционная техника 

Название Количество 

Копировальный аппарат 2 

Принтер цветной  2 

Принтер черно-белый 17 

Мультимедиа проектор 6 

 

2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание деятельности наличие 

1. 

Количество руководящих и педагогических кадров, про-

шедших профессиональную переподготовку  в установлен-

ном порядке за последние 3 года (% к общему количеству) 

1% 

2. 

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, 

обеспечивающих научно-методическое сопровождение 

процесса 

Педагогический совет; методический совет; совет 

классных руководителей, предметно-цикловые ко-

миссии; творческие коллективы 

иные профессиональные объединения: 

 

 

является членом Ассоциации музыкальных образо-

вательных учреждений России; участие в работе 

регионального методического совета по художе-

ственному образованию; участие в работе методи-

ческих объединений Совета директоров ССУЗ Аст-

раханской области 

3. 

Популяризация передового педагогического опыта (пере-

числить): 
 

статьи в периодической печати 2 

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) 
4 публикации: 

2 п.л. 

издание научно-методических пособий, авторских про-

грамм 

3 пособия 

5 п.л. 

4. 

Наличие на базе ОУ системы повышения квалификации 

руководителей, специалистов других учреждений (указать) 
- 

методическое обучение специалистов района (города) да 
методическое обучение специалистов области да 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  на базе основного общего (углуб-

ленная подготовка) 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

й
 ф

о
н

д
 

у
ч

еб
н

о
й

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

н
а 

1
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

87 15207 168 

Вокальное искусство 51 4324 79 

Хоровое дирижирование 36 2665 72 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

25 1224 46 

Теория музыки 16 3629 221 

Сольное и хоровое народное пение 21 2105 97 
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наличие практики студентов высших профессиональных 

образовательных учреждений, средних профессиональных 

образовательных учреждений 

да 

5. 

Использование потенциала научных учреждений, высших и 

средних специальных учебных заведений, творческих орга-

низаций, и союзов 

да 

 

2.6. Наличие общежития 

Общая площадь Количество койко-мест 
Фактическое количество 

проживающих 

Условия для 

самоподготовки 

4113 296 40 музыкальные инструменты 

 

Раздел III. Участники образовательного процесса 
Кол-во педагогов по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

 

3.1. Качественный состав педагогических  кадров  

Таблица 3.2.1 

В
се

го
  

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
е
й

 

Из них 
Кол-во педагогов по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

ш
та

тн
ы

х
 п

р
еп

о
д

ав
а
те

-

л
ей

 

В
н

еш
н

и
х

 с
о

в
м

ес
ти

те
л
ей

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

е
п

о
д

ав
а-

те
л
е
й

 В
У

З
о

в
 

в
ы

сш
ее

 п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

ср
ед

н
ее

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
-

н
о

е 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
е
н

ь
, 

п
о

ч
ет

-

н
о

е 
зв

ан
и

е
 

И
м

ею
т 

в
ы

сш
у

ю
 к

в
ал

и
-

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

у
ю

 к
а
те

го
р

и
ю

 

И
м

ею
т 

п
ер

в
у

ю
 к

в
ал

и
-

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

у
ю

 к
а
те

го
р

и
ю

 

Н
е 

и
м

ею
т 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
-

о
н

н
о

й
 к

а
те

го
р

и
и

 

116 73 43 7 112 4 14 47 10 59 

 

3.2. Сведения об обучении работников 

Наименование показателя     Всего ра-

ботников 

В том числе по категориям пер-

сонала 

Из графы 1 в возрасте, лет 

руко-

води-

тели 

специ-

алисты 

другие 

слу-

жащие 

рабо-

чие 

До 

25 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60

-

64 

65 

и 

ста

рше 

Численность работников спи-

сочного состава  (штатные)                  

130 5 82 16 27 5 5 25 23 36 19 17 

Получили дополнительное       

профессиональное образова-

ние, прошли профессиональ-

ное       обучение 

- - - - - - - - - - - - 

по программам:      

профессиональной перепод-

готовки подготовки          

1 1      1     

повышения квалификации 17  17 - - - - 8 6 2 1 - 

 

3.3 Использование педагогами современных педагогических образовательных технологий 

Педагогические образовательные технологии Количество педагогов, использующих образовательную 

технологию 

Личностно-ориентированное обучение 118 

Информационно-коммуникационные технологии 5 

Технология индивидуализации обучения 118 

Технология развивающего обучения 15 

Технология дифференцированного обучения 118 

другие  

 

              3.4. Сведения о  профессиональных образовательных программах  
№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной  программы  

Нормативный срок 

реализации образова-

тельных программ в 

соответствии с лицен-

зией 

кол-во групп  по 
данной ОП    

% к общему числу 
групп  

кол-во обуча-
ющихся по 

данной ОП 

% к общему 
числу обу-

чающихся  
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1. Инструментальное ис-

полнительство (по видам 

инструментов) 

3 года 10 месяцев 16 45 87 36,8 

2. Вокальное искусство 3 года 10 месяцев 4 11 51 21,6 

3. Хоровое дирижирование 3 года 10 месяцев 4 11 36 15,3 

4. Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

3 года 10 месяцев 4 11 25 10,6 

5. Теория музыки 3 года 10 месяцев 4 11 16 6,8 

6. Сольное и хоровое 

народное пение 

3 года 10 месяцев 4 11 21 8,9 

 

Раздел IV. Управление образовательным учреждением 

 
4.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Киселев Сергей Евгеньевич 

Главный бухгалтер Петрова Татьяна Юрьевна 

Заместитель директора по учебной работе Линев Александр Викторович 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Миляев Виктор Владимирович 

Заместитель директора по научной и профессио-

нально-творческой работе 

Гордеев Андрей Иванович 

Заместитель директора по АХЧ Курякин Сергей Владимирович 

 

4.2. Сведения о формах государственного общественного управления 

 

Формы государственного общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов само-

управления 

Конференция ОУ (общее собрание) 

Управляющий совет  

Совет образовательного учреждения 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Общее собрание трудового коллектива  

образовательного учреждения 

Совет обучающихся 

  

 

Положение 

 

Положение 

 

имеется 

Наличие профсоюзной организации   имеется 

 

Раздел V. Сведения об организации образовательного процесса 
 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 
Квалификации выпускника 

1. Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстру-

ментов) 

Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Артист, преподаватель, концертмейстер 

2. Вокальное искус-

ство 

Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Артист-вокалист, преподаватель 

3. Хоровое дирижи-

рование 

Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Дирижер хора, преподаватель 

4. Музыкальное ис-

кусство эстрады 

(по видам) 

Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

5. Теория музыки Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности 
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6. Сольное и хоровое 

народное пение 

Среднее професси-

ональное 

3 года 10 месяцев Артист-вокалист, преподаватель ру-

ководитель народного коллектива 

 

5.2. Временные характеристики образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 45 

Продолжительность перерывов: минимальная (мин.) 5 

Продолжительность перерывов: максимальная (мин.) 10 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

(триместр, семестр) 

семестр 

 

5.2.1 Структура учебного года 

 

Кол-во недель 

I курс II курс III курс IV курс 

Первое 

полу-

годие 

Второе 

полуго-

дие 

Первое 

полуго-

дие 

Второе 

полуго-

дие 

Первое 

полуго-

дие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 3 8 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 0,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1 1 

 

5.3. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Обеспеченность рабочими про-

граммами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебники Учебно-методические 

пособия 

Инструментальное испол-

нительство (по видам ин-

струментов) 

100% 100% 100% 

Вокальное искусство 100% 100% 100% 
Хоровое дирижирование 100% 100% 100% 
Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

100% 100% 100% 

Теория музыки 100% 100% 100% 
Сольное и хоровое народ-

ное пение 

100% 100% 100% 

 

5.4. Система воспитательной работы: 

•  определяется планами воспитательной работы 

  

Цели и задачи:  

- создание социально-педагогической среды для творческого саморазвития и самореализации личности; 

-организация гражданско-патриотического воспитания студента; 

-организация научно-исследовательской и творческой работы студента во внеучебное время; 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного учреждения: 

1)  анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной помощи; 

2)  пропаганда здорового образа жизни и ценности физической культуры; 

3) информационное обеспечение студентов; 

4) организация культурно-массовых, спортивных, творческих и научных мероприятий; 

5) содействие  работе общественным организациям, клубам, объединениям и т.п. 

6) формирование физической, духовно-нравственной, патриотической, правовой культуры, толерантного сознания сту-

дентов;  

7) профилактика асоциальных поступков студентов. 

 

5.4.1.Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности 

 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
  

п
р

о
ф

. 

С
р

ед
н

ее
 

о
б

щ
ее

 

  В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о

р

и
я
 

  
I 

  

к
ат

ег
о

р

и
я
 

Зам. директора по учебно -

воспитательной работе 

1 1      
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Классный руководитель 

(куратор) 

10 10   8   

Другие 

1)  Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

2)  Педагог-психолог 

3)  Воспитатель (общежитие) 

 

1 

 

1 
   

1 

  

1 1      

2 2      

 

5.5. Формы внеурочной работы: объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п.  

 

Формы внеурочной работы 

(объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п.) 

Количество обучающихся % от количества 

обучающихся в ОУ 

Видеокурс «Мировой музыкальный театр» 34 14,4 

Фольклорная группа «Бударочка» 5 2,1 

Домашний театр «БалаганЧик» 2 0,8 

Клуб современной элитарной молодежной культуры «Арт-

сейшн» 

62 26,2 

Секция стрельбы из пневматической винтовки 18 7,6 

Секция настольного тенниса  14 5,9 

 

5.6. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа обучающихся и преподавателей: 

1) наличие научного общества обучающихся  (НОУ): _____________-____________________ 

2) кол-во научно-практических конференций:                ____________  5__________________ 

3) количество участников конференций: _____________5__________________ 

 муниципального уровня   _____________-___________________ 

 регионального уровня ____________  2____________________ 

 федерального уровня _____________1__________________ 

-  международного уровня                                        ____________ 2________________ 

  

Раздел VI. Результаты организации образовательного процесса  
 

6.1. Данные о выбытии обучающихся 
 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года 

 По уважительным причинам Без уважительных причин 

Инструментальное исполнительство (по видам инстру-

ментов) 

13 3 

Вокальное искусство 11 3 

Хоровое дирижирование 3 1 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 10 - 

Теория музыки 1 - 

Сольное и хоровое народное пение 2 - 

 

6.2. Результативность участия обучающихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. различных 

уровней  

 

Международные конкурсы: 

 

3 Гран-при, 46 лауреатов, 5 дипломантов, 11 благодарственных писем и дипломов, сертификатов преподавателей, кон-

цертмейстеров 

 

Гран-при 

 

1. Сафронова Анастасия (2 курс отд. «Теория музыки», преподаватель Н.Н. Калиниченко) – диплом Гран-при Третьей 

Международной олимпиады по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя» 

(заочный тур) (Екатеринбург, ноябрь 2017) в номинации: «Музыкальный эрудит». 

2. Ахмедов Дамир (Детская эстрадная студия «Веснушки» при АМК, руководитель Т.Н. Казачкова) - диплом Гран-при II 

Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Рождественский 

Петербург» (Санкт-Петербург, январь 2018) в номинации: эстрадный вокал, возрастная группа: 9-10 

лет. 

3. Ларина Полина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - диплом Гран-при 

80-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных 
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творческих коллективов «Жемчужина Волги» в рамках проекта «Берега Надежды» (Волгоград, март 

2018) в номинации: народное вокальное исполнительство. 

 

Лауреаты I степени 

 

1. Кацель Анастасия (ДМШ при АМК им. М.П. Мусоргского, преподаватель Н.В. Омяльева, концертмейстер А.А. Жу-

кова) - диплом лауреата I степени I Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастер-

ства «Золотая звезда» (Великий Новгород, апрель 2017) в номинации: струнно-смычковые инстру-

менты (скрипка), возрастная категория: 13 – 17 лет, соло. 

2. Гармаза Дарья (1 курс отд. «Вокальное искусство», А.А. Нестеров, концертмейстер З.В. Гущина) - диплом лауреата I 

степени Международного конкурса-фестиваля творчества «Родной причал» (Астрахань, май 2017) в 

номинации: академический вокал, возрастная категория: 13 – 16 лет, соло. 

3. Горелов Михаил (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Аксёнова, концертмейстер 

Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля творчества «Род-

ной причал» (Астрахань, май 2017) в номинации: инструментальное творчество (балалайка), возраст-

ная категория: 13 – 16 лет, соло. 

4. Егорова Милана (ДМШ при АМК им. М.П. Мусоргского, преподаватель А.Г. Стрельченко, концертмейстер З.В. Гу-

щина) - диплом лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля творчества «Родной при-

чал» (Астрахань, май 2017) в номинации: инструментальное творчество (виолончель), возрастная ка-

тегория: 7 – 9 лет, соло. 

5. Гаврилов Николай (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.Г. Чаленко) - диплом лауреа-

та I степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие Дружбы» 

(Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, соло, возрастная категория: 14 – 18 лет. 

6. Ларина Полина, Илюшева Ирина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - 

диплом лауреата I степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Со-

звездие Дружбы» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, дуэт, возрастная катего-

рия: 14 – 18 лет. 

7. Ларионова Елизавета (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.Г. Чаленко) - диплом лау-

реата I степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие Друж-

бы» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, соло, возрастная категория: 14 – 18 лет. 

8. Егорова Анна (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель И.Е. Иванова, концертмейстер Д.Г. 

Салишкин) - диплом лауреата I степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, 

вокального, театрального жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, 

ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, возрастная категория: 16 – 20 лет. 

9. Жигульская Антонина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.Г. Чаленко) - диплом лау-

реата I степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрального 

жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: 

народный вокал, возрастная категория: 21 – 25 лет. 

10. Карякина Василиса (3 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Н.Д. Устина) - диплом лауреа-

та I степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрального 

жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: 

народный вокал, возрастная категория: 16 – 20 лет. 

11. Овсянникова Маргарита (2 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) - диплом лауреата I степени I 

Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрального жанра и художе-

ственного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: инструмен-

тальный жанр (фортепиано), возрастная категория: 16 – 20 лет. 

12. Рубежанская Елизавета (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель И.Е. Иванова, концертмей-

стер Д.Г. Салишкин) - диплом лауреата I степени I Международного конкурса-фестиваля инструмен-

тального, вокального, театрального жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» 

(Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, возрастная категория: 16 – 20 лет. 

13. Тимофеева Дарья (1 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) - диплом лауреата I степени I Меж-

дународного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрального жанра и художе-

ственного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: инструмен-

тальный жанр (фортепиано), возрастная категория: 16 – 20 лет. 

14. Панахов Зохраб (2 курс отд. «Теория музыки», преподаватель Н.Н. Калиниченко) – диплом лауреата I степени Тре-

тьей Международной олимпиады по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка - душа 

моя» (заочный тур) (Екатеринбург, ноябрь 2017), в номинации: «Музыкальный эрудит». 
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15. Рогожина Татьяна (4 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Л.В. Малова) – диплом лауреата I степени Третьей 

Международной олимпиады по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка - душа моя» 

(заочный тур) (Екатеринбург, ноябрь 2017), в номинации: «Музыкальный импровизатор». 

16. Панахов Зохраб (2 курс отд. «Теория музыки», преподаватель С.П. Баева) – диплом лауреата I премии XI Открытого 

композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо», посвящённого Андрею 

Петрову (Санкт-Петербург, декабрь 2017), в номинации: «Композиция». 

17. Ларина Полина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - диплом лауреата 

I степени 80-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, взрослых и профессио-

нальных творческих коллективов «Жемчужина Волги» в рамках проекта «Берега Надежды» (Волго-

град, март 2018) в номинации: народное вокальное исполнительство, возрастная категория: 16-18 лет. 

18. Ларина Полина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - диплом лауреата 

I степени 80-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, взрослых и профессио-

нальных творческих коллективов «Жемчужина Волги» в рамках проекта «Берега Надежды» (Волго-

град, март 2018) в номинации: театрализованная патриотическая песня, возрастная категория: 16-18 

лет. 

19. Великая Татьяна (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. Месхи-

швили) - диплом лауреата I степени VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского  

взрослого творчества «Таланты – 2018» (Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 лет. 

20. Дуганов Алексей (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель И.И. Золотых) - диплом лауреата I степени VII 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского  взрослого творчества «Таланты–2018» 

(Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 лет. 

21. Мирзоева Полина (1 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. 

Месхишвили) - диплом лауреата I степени VII Международного фестиваля-конкурса детского, юно-

шеского  взрослого творчества «Таланты–2018» (Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 

лет. 

22. Тер-Осипова Милена (ДМШ при АМК, преподаватель И.И. Золотых) - диплом лауреата I степени VII Международ-

ного фестиваля-конкурса детского, юношеского  взрослого творчества «Таланты–2018» (Астрахань, 

март 2018). 

23. Криворотова Виктория (2 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель Я.И. Левицкий) 

– диплом лауреата I степени XXX Международного фестиваля молодых исполнителей «Хрустальная 

магнолия» (Сочи, март 2018) в номинации: инструментальный жанр (флейта), возрастная категория: 

17-21 лет. 

 

Лауреаты II степени 

 

24. Ахмедов Дамир (учащийся Детской эстрадной студии «Веснушки» (руководитель Т.Н. Казачкова) - диплом лауреата 

II степени VI Международного конкурса-фестиваля «Лучший из лучших» (Туапсе, июль 2017) в но-

минации: вокал (эстрадный), возрастная категория 9–10 лет. 

25. Бимагамбетова Джамиля (3 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Н.В. Зашмарина, концертмейстер Е.В. 

Трушина) - диплом лауреата II степени VI Международного конкурса-фестиваля «Лучший из луч-

ших» (Туапсе, июль 2017) в номинации: вокал (академический), возрастная категория 17–20 лет. 

26. Полякова Мария (учащаяся Детской эстрадной студии «Веснушки» (руководитель Т.Н. Казачкова) - диплом лауреа-

та II степени VI Международного конкурса-фестиваля «Лучший из лучших» (Туапсе, июль 2017) в 

номинации: вокал (эстрадный), возрастная категория 9–10 лет. 

27. Ермолина Влада (учащаяся ДМШ при АМК, преподаватель И.А. Барабанова, концертмейстер М.Ж. Яковлева) - ди-

плом лауреата II степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» (Астрахань, 

ноябрь 2017) в номинации: инструментальная музыка (скрипка), возрастная категория: 11 – 12 лет. 

28. Каиргалиева Ангелина (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - диплом 

лауреата II степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие 

Дружбы» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, дуэт, возрастная категория: 14 – 18 

лет. 

29. Карякина Василиса (3 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Н.Д. Устина) - диплом лауреа-

та II степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие Дружбы» 

(Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, соло, возрастная категория: 14 – 18 лет. 

30. Ирмагамбетова Альбина (3 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель И.Е. Иванова) - диплом 

лауреата II степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, теат-

рального жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в 

номинации: народный вокал, возрастная категория: 16 – 20 лет. 
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31. Попова Мария (2 курс отд. «Оркестровые струнные инструменты», преподаватель Э.Р. Такаева, концертмейстер 

М.Ж. Яковлева) - диплом лауреата II степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осенняя 

соната» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: инструментальная музыка (скрипка), возрастная кате-

гория: 17 – 20 лет. 

32. Шумная Мария (2 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) – диплом лауреата II степени VIII 

Международного конкурса молодых исполнителей фортепианной музыки «Зеленый рояль» (Красно-

дар, ноябрь 2017) в номинации «Исполнение классических произведений». 

33. Маслякова Анастасия (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова) - диплом лауреата II сте-

пени VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского  взрослого творчества «Талан-

ты – 2018» (Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 лет. 

34. Арестанова Оксана (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель И.И. Золотых) - диплом лауреата II степени 

VII Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского  взрослого творчества «Таланты – 

2018» (Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 лет. 

 

Лауреаты III степени 

 

35. Красильникова Виктория (учащаяся Детской эстрадной студии «Веснушки» (руководитель Т.Н. Казачкова) - диплом 

лауреата III степени VI Международного конкурса-фестиваля «Лучший из лучших» (Туапсе, июль 

2017) в номинации: вокал (эстрадный), возрастная категория 15 – 16 лет. 

36. Ермолина Влада (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель И.А. Барабанова) - диплом III 

премии V Международного музыкального конкурса «Наследники орфея» (Болгария, Албена, сен-

тябрь 2017), скрипка. 

37. Ирмагамбетова Альбина (3 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель И.Е. Иванова) - диплом 

лауреата III степени VI Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Созвездие 

Дружбы» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: народный вокал, дуэт, возрастная категория: 14 – 18 

лет. 

38. Кузяева Ксения (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель И.Е. Руденко) - диплом лауреата III 

степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» (Астрахань, ноябрь 2017) в но-

минации: инструментальная музыка (гитара), возрастная категория: 15 – 16 лет. 

39. Ларина Полина (1 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова, концертмейстер 

Д.Г. Салишкин) - диплом лауреата III степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осенняя 

соната» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: вокал (народный), возрастная категория: 15 – 16 лет. 

40. Седунов Николай (4 курс отд. «Оркестровые струнные инструменты», преподаватель Н.В. Омяльева, концертмей-

стер О.А. Ермилова) - диплом лауреата III степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осен-

няя соната» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: инструментальная музыка (скрипка), возрастная 

категория: 17 – 20 лет. 

41. Трофимова Ольга (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель В.И. Руденко) - диплом лауреа-

та III степени VIII Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» (Астрахань, ноябрь 2017) 

в номинации: инструментальная музыка (фортепиано), возрастная категория: 15 – 16 лет. 

42. Абилхатаева Айза (3 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель И.Е. Иванова) - диплом лауреата 

III степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрального 

жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: 

народный вокал, возрастная категория: 16 – 20 лет. 

43. Кравцова Дарья (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель И.А. Гатиатулина) - диплом лау-

реата III степени I Международного конкурса-фестиваля инструментального, вокального, театрально-

го жанра и художественного искусства «Музыкальная губерния» (Астрахань, ноябрь 2017) в номина-

ции: инструментальный жанр (фортепиано), возрастная категория: 10 – 12 лет. 

44. Ермолина Влада (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель И.А. Барабанова) - диплом III 

премии I Международного музыкального конкурса «British Crossroads» (Великобритания, Лондон, 

март 2018). 

45. Трофимова Ольга (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель В.И. Руденко) - диплом лауреа-

та III степени Международного фестиваля-конкурса «Фактор успеха» (Сочи, март 2018) в номинации: 

фортепиано, возрастная категория: 13 – 15 лет. 

46. Торосян Виктория (4 курс отд. «Фортепиано», преподаватель И.Е. Атаджанова) - диплом лауреата III степени VII 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского  взрослого творчества «Таланты – 2018» 

(Астрахань, март 2018) возрастная категория: 16-20 лет. 

 

Дипломанты 
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47. Скляров Константин (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель А.А. Нестеров) - диплом XXI Международ-

ного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой «Bella voce» (Москва, март-апрель 2017) 

в номинации: «Колледж». 

48. Скляров Константин (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель А.А. Нестеров) – специальный приз XXI 

Международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой «Bella voce» (Москва, март-

апрель 2017) за лучшее исполнении арии Барокко в номинации «Колледж». 

49. Дьяконов Денис (3 курс, преподаватель Н.В. Омяльева, концертмейстер О.А. Ермилова) - дипломант I степени VIII 

Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» (Астрахань, ноябрь 2017) в номинации: ин-

струментальная музыка (скрипка), возрастная категория: 17 – 20 лет. 

50. Ларионова Татьяна (4 курс отд. «Хоровое дирижирование», преподаватель И.В. Суменкова) – диплом дипломанта II 

степени VII Международного конкурса-смотра учащихся старших курсов дирижерско-хоровых отде-

лений профессиональных образовательных учреждений (Казань, март 2018). 

51. Ларионова Татьяна (4 курс отд. «Хоровое дирижирование», преподаватель И.В. Суменкова, концертмейстер А.Ю. 

Салишкина) – диплом участника III Международного конкурса хоровых дирижеров им. А.А. Юрлова 

(Москва, март 2018). 

 

Благодарственные письма и дипломы, 

сертификаты преподавателей, концертмейстеров 

 

1. Суменкова Ирина Викторовна – диплом лауреата III степени V Международного музыкального конкурса-фестиваля 

им. Савелия Орлова (Самара, апрель 2017) в номинации: «Дирижирование академическим хором». 

2. Билецкая Лариса Николаевна – диплом лучшего концертмейстера Международного конкурса-фестиваля творчества 

«Родной причал» (Астрахань, май 2017). 

3. Авторский коллектив сотрудников АМК – диплом лауреата I степени II Международного фестиваля-конкурса тео-

ретических работ «Волшебный мир искусства» (Москва, ноябрь 2017) в номинации «Учебное посо-

бие». 

4. Атаджанова Ирина Евгеньевна – диплом I степени II Международного фестиваля-конкурса теоретических работ 

«Волшебный мир искусства» (Москва, ноябрь 2017) в номинации «Учебное пособие». 

5. Билецкая Лариса Николаевна – благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса-фестиваля творче-

ства «Родной причал» (Астрахань, май 2017) за возможность раскрытия творческого потенциала де-

тей и молодежи. 

6. Зашмарина Наталья Викторовна - благодарственное письмо Фонда поддержки детского и юношеского творчества 

«Новое поколение» за плодотворную творческую работу, педагогическое мастерство и высокий про-

фессионализм при подготовке к участию в  VI Международном конкурсе-фестивале «Лучший из 

лучших» (Туапсе, июль 2017). 

7. Чаленко Алёна Григорьевна - благодарственное письмо ООО «Центр поддержки и развития детского, юношеского и 

взрослого творчества «Страна детства» (Астрахань, ноябрь 2017). 

8. Иванова Ирина Евгеньевна - благодарственное письмо ООО «Центр поддержки и развития детского, юношеского и 

взрослого творчества «Страна детства» (Астрахань, ноябрь 2017). 

9. Салишкин Денис Григорьевич - благодарственное письмо ООО «Центр поддержки и развития детского, юношеского 

и взрослого творчества «Страна детства» (Астрахань, ноябрь 2017). 

10. Руденко Виктор Иванович - диплом Международного фестиваля-конкурса «Фактор успеха» (Сочи, март 2018). 

11. Суменкова Ирина Викторовна – диплом за подготовку участника VII Международного конкурса-смотра учащихся 

старших курсов дирижерско-хоровых отделений профессиональных образовательных учреждений 

(Казань, март 2018). 

 

Российские конкурсы: 

 

49 лауреатов, 1 дипломант,  2 диплома, благодарственных писем и благодарностей, грамот педагогам и концертмейсте-

рам 

 

 

Лауреаты I степени 

 

1. Карякина Василиса (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Н.Д. Устина) – удостоверение 

к золотой медали Шестнадцатых Молодежных дельфийских игр России (Екатеринбург, апрель 2017) 

в номинации: сольное народное пение, возрастная категория, 14 - 17 лет. 

2. Прохорова Людмила (3 курс отд. «Теория музыки», преподаватель С.П. Баева) – диплом I место Всероссийской 

олимпиады учащихся III и IV курсов теоретических отделений ССУЗов (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: теория музыки. 



22 

 

3. Рогожина Татьяна (3 курс отд. «Фортепиано») – диплом I место Всероссийской олимпиады учащихся III и IV курсов 

теоретических отделений ССУЗов (Астрахань, апрель 2017) в номинации: теория музыки. 

4. Рогожина Татьяна (3 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Л.В. Малова) – диплом I место IV Открытой олимпиа-

ды по музыкально-теоретическим дисциплинам (Саратов, апрель 2017). 

5. Аксенова Алена (4 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель А.В. Бакшеев, кон-

цертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (кларнет). 

6. Ашурова Юлиана (ДМШ при АМК, преподаватель И.И. Золотых, концертмейстер Е.Б. Жеглова) – диплом лауреата I 

степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского мастерства студентов музы-

кальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое сольное пение. 

7. Жигалкина Кристина (1 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель В.Я. Алатарцев, 

концертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: медные духовые инструменты (труба). 

8. Колиева Юлия (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. Месхи-

швили) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского 

мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое 

сольное пение. 

9. Криворотова Виктория (1 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель Я.И. Левицкий, 

концертмейстер О.О. Бабичева) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (флейта). 

10. Новикова Анна (3 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель С.А. Подружин, кон-

цертмейстер А.С. Саетгараиева) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (саксофон). 

11. Сироткина Валерия (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. 

Месхишвили) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполни-

тельского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: акаде-

мическое сольное пение. 

12. Скляров Константин (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель А.А. Нестеров, концертмейстер А. Р. Васи-

льева) – диплом лауреата I степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского 

мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое 

сольное пение. 

13. Малашин Никита (2 курс отд. «Оркестровые струнные инструменты», преподаватель А.Г. Стрельченко) - диплом 

лауреата I степени IV Открытого фестиваля-конкурса «Сольное инструментальное исполнительство 

на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель, контрабас)» (Саратов, апрель 2017). 

14. Хор «Мгновение» (руководитель Ю.Ю. Киселева) – диплом I место Всероссийского конкурса творческих работ 

«Победный салют», посвященного Победе в Великой Отечественной войне (Кемерово, май 2017) в 

номинации: «Песни Победы». 

15. Иванников Степан (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра») - диплом лауреата I степени XXXV Всероссий-

ского заочного вокального и музыкального конкурса для детей и взрослых «Мелодинка» (Курган, май 

2017) в номинации: инструментальный жанр (баян), возрастная категория: 16 – 19 лет. 

16. Кадырбердиев Тимур (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель В.В. Миляев, концертмейстер 

С.В. Львова) - диплом лауреата I степени XXXV Всероссийского заочного вокального и музыкально-

го конкурса для детей и взрослых «Мелодинка» (Курган, май 2017) в номинации: инструментальный 

жанр (балалайка), возрастная категория: 16 – 19 лет. 

17. Киселев Александр (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель А.В. Покусаев) - диплом лауре-

ата I степени XXXV Всероссийского заочного вокального и музыкального конкурса для детей и 

взрослых «Мелодинка» (Курган, май 2017) в номинации: инструментальный жанр (баян), возрастная 

категория: 16 – 19 лет. 

18. Уаисов Рашид (1 курс отд. «Инструменты народного оркестра») - диплом лауреата I степени XXXV Всероссийского 

заочного вокального и музыкального конкурса для детей и взрослых «Мелодинка» (Курган, май 2017) 

в номинации: инструментальный жанр (баян), возрастная категория: 16 – 19 лет. 

19. Пиченикин Дмитрий, Мордяшов Андрей (4 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Ак-

сёнова, концертмейстер Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата I степени I Всероссийского Открытого 

конкурса исполнителей на струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны По-

волжья» имени А.В. Губарькова  (Дзержинск, январь 2018) в номинации «Однородные струнные». 
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20. Каиргалиева Ангелина (2 курс отд. «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель А.А. Смирнова) - диплом 

лауреата I степени II Всероссийского конкурса-фестиваля современного искусства «Созвездие талан-

тов» (Астрахань, январь 2018) в номинации: народный вокал. 

21. Рогожина Татьяна (4 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Л.В. Малова) – диплом I место IV Всероссийской му-

зыкально-теоретической олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ и ССУЗов (Казань, март 2018), в номина-

ции: «Композиция», старшая группа. 

 

Лауреаты II степени 

 

22. Шумная Мария (1 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) – диплом лауреата II степени Открыто-

го Всероссийского конкурса искусств «Ступени мастерства. Четвертая четверть» (Новосибирск, май 

2017) в номинации: фортепиано, возрастная категория: 13 – 15 лет. 

23. Горбунов Иван (3 курс отд. «Фортепиано») – диплом II место Всероссийской олимпиады учащихся III и IV курсов 

теоретических отделений ССУЗов (Астрахань, апрель 2017) в номинации: теория музыки. 

24. Рогожина Татьяна (3 курс отд. «Фортепиано») – диплом II место Всероссийской олимпиады учащихся III и IV кур-

сов теоретических отделений ССУЗов (Астрахань, апрель 2017) в номинации: музыкальная литерату-

ра. 

25. Каула Валерий (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель И.И. Золотых, концертмейстер Е.Б. Жеглова) – 

диплом лауреата II степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского мастер-

ства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое сольное 

пение. 

26. Кирилина Кира (3 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Н.В. Зашмарина, концертмейстер Е.В. Трушина) 

– диплом лауреата II степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского мастер-

ства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое сольное 

пение. 

27. Поспелова Дарья (3 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель Г.В. Рубина, кон-

цертмейстер Е.Ф. Ситникова) – диплом лауреата II степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (флейта). 

28. Цитман Татьяна (3 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель А.В. Бакшеев, кон-

цертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата II степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (кларнет). 

29. Мордяшов Андрей (4 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Аксёнова, концертмейстер 

Т.В. Поспелова) - диплом лауреата II степени IX Всероссийского открытого фестиваля-конкурса 

народно-инструментального искусства «Сурская весна» (Пенза, апрель 2017). 

30. Панахов Зохраб (1 курс отд. «Теория музыки», преподаватель С.П. Баева) - диплом лауреата II степени II Открытом 

конкурсе молодых композиторов «Я- композитор» (Нижний Новгород, май 2017). 

31. Гармаза Дарья (1 курс, отд. «Вокальное искусство», преподаватель А.А. Нестеров, концертмейстер З.В. Гущина) - 

диплом лауреата II степени III Всероссийского конкурса академического пения (Челябинск, май 

2017). 

32. Горелов Михаил (2 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Аксёнова, концертмейстер 

Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата II степени I Всероссийского Открытого конкурса исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» имени А.В. Губарь-

кова  (Дзержинск, январь 2018) возрастная группа: юношеская. 

33. Пиченикин Дмитрий (4 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Аксёнова, концертмей-

стер Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата II степени I Всероссийского Открытого конкурса исполните-

лей на струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» имени А.В. 

Губарькова  (Дзержинск, январь 2018) возрастная группа: юношеская. 

34. Шумная Мария (2 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) – диплом лауреата II степени Открыто-

го Всероссийского конкурса искусств «Ступени мастерства. Вторая четверть» (Новосибирск, февраль 

2018) в номинации: фортепиано, возрастная категория: 16 – 19 лет. 

 

Лауреаты III степени 

 

35. Артюхина Людмила (3 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель В.Я. Алатарцев, 

концертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: медные духовые инструменты (труба). 
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36. Виноградова Анжелика (4 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель С.А. Подру-

жин, концертмейстер В.Е. Орлова) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (саксофон). 

37. Михайлов Даниил (4 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель А.В. Бакшеев, кон-

цертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: деревянные духовые инструменты (кларнет). 

38. Наумкина Виолетта (3 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. 

Месхишвили) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполни-

тельского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: акаде-

мическое сольное пение. 

39. Павленко Анна (4 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель Е.А. Михайлова, концертмейстер А.Т. Месхи-

швили) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительского 

мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое 

сольное пение. 

40. Ткаченко Алена (2 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель В.Я. Алатарцев, кон-

цертмейстер И.И. Алатарцева) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-

конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в 

номинации: медные духовые инструменты (труба). 

41. Шукуров Рафаэль (3 курс отд. «Вокальное искусство», преподаватель В.И. Соколовская, концертмейстер И.Н. Ру-

бинчик) – диплом лауреата III степени XX Открытого Российского смотра-конкурса исполнительско-

го мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, апрель 2017) в номинации: академическое 

сольное пение. 

42. Пиченикин Дмитрий (3 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Л.Ю. Аксёнова, концертмей-

стер Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата III степени IX Всероссийского открытого фестиваля-конкурса 

народно-инструментального искусства «Сурская весна» (Пенза, апрель 2017). 

43. Тошова Фариза (4 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель Г.А. Грунина, концертмейстер Л.Н. 

Билецкая) - диплом лауреата III степени IX Всероссийского открытого фестиваля-конкурса народно-

инструментального искусства «Сурская весна» (Пенза, апрель 2017). 

44. Слободенюк Елизавета, Атаджанова Ирина Евгеньевна (дуэт отд. «Фортепиано») – диплом лауреата III премии Все-

российского открытого конкурса фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева (Во-

логда, апрель-май 2017) в номинации: учитель – ученик. 

45. Кривошеев Владислав (3 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель И.Е. Руденко) - диплом лау-

реата III степени I Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре им. 

Юрия Аргамакова (Кисловодск, май 2017). 

46. Саташева Светлана (1 курс отд. «Фортепиано», преподаватель Т.А. Аверочкина) – диплом лауреата III степени От-

крытого Всероссийского конкурса искусств «Ступени мастерства. Четвертая четверть» (Новосибирск, 

май 2017) в номинации: фортепиано, возрастная категория: 13 – 15 лет. 

47. Горбунов Иван (3 курс отд. «Фортепиано») – диплом II место Всероссийской олимпиады учащихся III и IV курсов 

теоретических отделений ССУЗов (Астрахань, апрель 2017) в номинации: музыкальная литература. 

48. Вокальный ансамбль «Каприччио» (руководитель Ю.Ю. Киселева) – диплом III место Всероссийского конкурса 

творческих работ «Победный салют», посвященного Победе в Великой Отечественной войне (Кеме-

рово, май 2017) в номинации: «Песни Победы». 

49. Шамсутдинов Даниил (3 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель И.А. Петрова, концертмей-

стер Л.Н. Билецкая) - диплом лауреата III степени I Всероссийского Открытого конкурса исполните-

лей на струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» имени А.В. 

Губарькова  (Дзержинск, январь 2018) возрастная группа: юношеская. 

 

Дипломанты 

 

50. Шамсутдинов Даниил (3 курс отд. «Инструменты народного оркестра», преподаватель И.А. Петрова, концертмей-

стер Л.Н. Билецкая) - диплом дипломанта V Всероссийского конкурса исполнителей на народных ин-

струментах (домра) «Жемчужина Кубани» (Краснодар, октябрь 2017) в номинации: солисты. 

 

Благодарственные письма и дипломы, 

сертификаты преподавателей, концертмейстеров 

 

1. Билецкая Лариса Николаевна – диплом лучшего концертмейстера V Всероссийского конкурса исполнителей на 

народных инструментах (домра) «Жемчужина Кубани» (Краснодар, октябрь 2017). 
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2. Малова Лариса Викторовна – диплом IV Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады учащихся ДМШ, 

ДШИ и ССУЗов (Казань, март 2018) за подготовку участника олимпиады. 

 

Межрегиональные, региональные: 

 

10 лауреатов (победителей), 2 дипломанта 

 

Лауреаты I степени 

 

1. Павликова Екатерина (4 курс отд. «Хоровое дирижирование», руководитель Е.И. Белогаев) – диплом победителя 

Регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здо-

рового образа жизни «Здоровье – это свобода!» (Астрахань, май 2017) за лучший видеоролик анти-

наркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Зависит от меня!». 

2. Первичная профсоюзная организация Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – почетная гра-

мота за 1 место в региональном этапе конкурса «На лучшее проведение информационной и пропаган-

дистской работы в организациях Российского профсоюза работников культуры» (Астрахань, октябрь 

2017) в номинации «Лучший информационный стенд профсоюзной организации». 

3. Первичная профсоюзная организация Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – почетная гра-

мота за 1 место в региональном этапе конкурса «На лучшее проведение информационной и пропаган-

дистской работы в организациях Российского профсоюза работников культуры» (Астрахань, октябрь 

2017) в номинации «Лучший профсоюзный интернет-ресурс». 

4. Кузяева Ксения (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель И.Е. Руденко) - диплом лауреата I 

степени II Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах им. В.М. Зайчи-

кова (Астрахань, февраль 2018) в номинации: домра, балалайка, гитара, старшая группа. 

5. Панов Денис (учащийся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель А.Г. Чаленко, концертмейстер Д.Г. 

Салишкин) - диплом лауреата I степени I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей народной 

песни «Голоса моряны» (Астрахань, март 2018) старшая возрастная группа (14-18 лет). 

 

Лауреаты II степени 

 

6. Переседова Дарья (3 курс отд. «Теория музыки», преподаватель Г.В. Зулькарнеева) - диплом II место II тура Третьей 

Межрегиональной музыкально-теоретической олимпиады для учащихся ДШИ, ДМШ, музыкальных 

училищ и колледжей (Краснодар, март 2018). 

7. Шашин Алексей (учащийся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель Н.Д. Устина, концертмейстер 

Д.Г. Салишкин) - диплом лауреата I степени I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей 

народной песни «Голоса моряны» (Астрахань, март 2018) старшая возрастная группа (14-18 лет). 

 

Лауреаты III степени 

 

8. Трофимова Ольга (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель В.И. Руденко) - диплом лауреа-

та III степени II Регионального открытого конкурса юных пианистов им. А.М. Мышкиной (Астрахань, 

декабрь 2017). 

9. Сафонцев Антон (учащийся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель И.Е. Руденко) - диплом лауреата 

III степени II Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах им. В.М. Зайчи-

кова (Астрахань, февраль 2018) в номинации: домра, балалайка, гитара, старшая группа. 

10. Ткаченко Дарья (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель А.Г. Чаленко, концертмейстер 

Д.Г. Салишкин) - диплом лауреата III степени I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей 

народной песни «Голоса моряны» (Астрахань, март 2018) средняя возрастная группа (11-13 лет). 

 

Дипломанты 

 

11. Диточенко Анастасия (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель А.Г. Чаленко, концертмей-

стер Д.Г. Салишкин) - дипломант I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей народной песни 

«Голоса моряны» (Астрахань, март 2018) средняя возрастная группа (11-13 лет). 

12. Наумова Софья (учащаяся Детской музыкальной школы при АМК, преподаватель А.Г. Чаленко, концертмейстер 

Д.Г. Салишкин) - дипломант I Регионального конкурса-фестиваля исполнителей народной песни «Го-

лоса моряны» (Астрахань, март 2018) старшая возрастная группа (14-18 лет). 

 

 

Областные, городские конкурсы 

 

8 лауреатов (победителей), 8 благодарственных писем, благодарностей, дипломов и грамот преподавателей 
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Лауреаты I степени 

 

 

1. Жирнова Полина, Крюкова Елизавета (студенты отд. «Хоровое дирижирование», руководитель Е.И. Белогаев) – сер-

тификат победителя I место Конкурса исследовательских проектов «Основы безопасности жизнедея-

тельности – Безопасность жизнедеятельности» среди студентов среднего профессионального образо-

вания Астраханской области (Астрахань, май 2017) в номинации: «Защита населения и территорий от 

ЧС. Личная безопасность». 

2. Панахов Зохраб (1 курс отд. «Теория музыки», преподаватель С.П. Баева) - диплом лауреата I степени Областного 

фестиваля-конкурса имени А. Блинова «Юный композитор» (Астрахань, май 2017) в номинации: 300-

летие Астраханской губернии. 

3. Жигалкина Кристина (2 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», руководитель Е.И. Белогаев) - 

грамота I место Областных соревнований ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (Астрахань, октябрь 2017) по 

стрельбе из пневматической винтовки, возрастная группа: 16 – 18 лет. 

4. Жигалкина Кристина (2 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», руководитель Е.И. Белогаев) - 

грамота I место Областных соревнований ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (Астрахань, декабрь 2017) по 

стрельбе из пневматической винтовки, возрастная группа: 16 – 18 лет. 

 

Лауреаты II степени 

 

5. Жигалкина Кристина (1 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», руководитель Е.И. Белогаев) - 

грамота II место Областных соревнований ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (Астрахань, май 2017) по стрель-

бе из пневматической винтовки, возрастная группа: 16 – 18 лет. 

6. Попов Павел (3 курс отд. «Вокальное искусство», руководитель О.Е. Романовская) - грамота II место Областного 

конкурса проектов «Моя профессия в художественной литературе» (Астрахань, май 2017). 

7. Прохорова Людмила (3 курс отд. «Теория музыки», преподаватель А.В. Рындин) - диплом лауреата II степени Об-

ластного фестиваля-конкурса имени А. Блинова «Юный композитор» (Астрахань, май 2017) в номи-

нации: «О семье». 

 

Лауреаты III степени 

 

8. Жигалкина Кристина (2 курс отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты», руководитель Е.И. Белогаев) - 

грамота 3 место Областных соревнований ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», посвященных Дню защитника 

Отечества (Астрахань, февраль 2018) по стрельбе из пневматической винтовки, возрастная группа: 16 

– 18 лет. 

 

Благодарственные письма и дипломы, 

сертификаты преподавателей, концертмейстеров 

 

1. Смирнова Александра Александровна – благодарственное письмо администрации МО «Приволжский район» (2017). 

2. Смолина Надежда Гаврииловна, Севастьянова Светлана Степановна, Старцевой Евгении - благодарственное письмо 

Астраханского художественного училища (техникума) им. П.А. Власова (Астрахань, октябрь 2017). 

3. Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского - благодарственное письмо ГАУК АО «Дирекция по 

реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» (Астрахань, сентябрь, 2017) 

4. Атаджанова Ирина Евгеньевна – диплом лауреата II степени VI Открытого Межрегионального конкурса методиче-

ских работ преподавателей ДМШ/ДШИ и ССУЗОВ (Новосибирск, ноябрь 2017) в номинации «Учебное 

пособие». 

5. Романовская Ольга Евгеньевна - благодарственное письмо Астраханской государственной картинной галереи им. 

П.М. Догадина (Астрахань, декабрь, 2017). 

6. Руденко Виктор Иванович - диплом II Регионального открытого конкурса юных пианистов им. А.М. Мышкиной 

(Астрахань, декабрь 2017) за подготовку лауреата I степени. 

7. Юношеский хор АМК – благодарность Совета по культуре Астраханской епархии Астраханской митрополии (Аст-

рахань, февраль 2018). 

8. Золотых Ирина Ивановна – благодарность администрации МБУДО «Районная детская школа искусств им. М.А. Ба-

лакирева» (Ахтубинск, март 2018). 
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Показатели деятельности Детской музыкальной школы при 

 ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»
1
 

 

№ 

 п/п 

Показатели образовательной деятельности Единица измере-

ния (чел., чел./%) 

1 Общая численность учащихся, в том числе: 92 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 24 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 47 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся по 2-м и более специ-

альностям, в общей численности учащихся 

9/9,8 

3 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
2
, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

15/16,3 

3.1 На муниципальном уровне - 

3.2 На региональном уровне 7/7,6 

3.3 На межрегиональном уровне - 

3.4 На федеральном уровне 1/1,1 

3.5 На международном уровне 7/7,6 

4 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых меро-

приятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
3
, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

18/19,6 

4.1 На муниципальном уровне - 

4.2 На региональном уровне 7/7,6 

4.3 На межрегиональном уровне - 

4.4 На федеральном уровне 1/1,1 

4.5 На международном уровне 10/10,9 

5 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

5.1 Преподавателей 35 

5.2 Концертмейстеров 7 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогических работников 

36/85,7 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35/83,3 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

6/14,3 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

 

6/14,3 

10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

29/ 69 

10.1 Высшая 24/ 57,1 

10.2 Первая 5/ 11,9 

11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

11.1 До 5 лет 3/7,1 

11.2 Свыше 30 лет 14 /33,3  

12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 4/9,5 

                                                      
1
 Анализ показателей деятельности выполнен в соответствии с  Приложением № 5 к приказу Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 по данным на 01.04.2018 
2
 По данным за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 

3 По данным за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 
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педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/42,9 

14 Содержание и качество подготовки обучающихся % 

14.1 По специальной дисциплине «Специальный инструмент»:  

14.1.1. Оценка 5 – «отлично» 55,3 

14.1.2 Оценка 4 – «хорошо» 39,8 

14.1.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» 4,9 

14.1.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.2 По теоретической дисциплине «Сольфеджио»:  

14.2.1 Оценка 5 – «отлично» 61,7 

14.2.2 Оценка 4 – «хорошо» 29,8 

14.2.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» 8,5 

14.2.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.3 По теоретической дисциплине «Музыкальная литература»:  

14.3.1 Оценка 5 – «отлично» 47,1 

14.3.2 Оценка 4 – «хорошо» 52,9 

14.3.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» нет 

14.3.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.4 По теоретической дисциплине «Музыкальное содержание»:  

14.4.1 Зачтено 100 

14.5 По теоретической дисциплине «Ритмика»:  

14.5.1 Зачтено 100 

15 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

92/100 

 

Показатели деятельности Сектора педагогической практики 

при ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»
4
 

 

№ 

 п/п 

Показатели образовательной деятельности Единица измере-

ния (чел., чел./%) 

1 Общая численность учащихся, в том числе: 77 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 7 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 18 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 33 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся по 2-м и более специ-

альностям, в общей численности учащихся 

9/11,7 

3 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
5
, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

3/3,9 

3.1 На муниципальном уровне - 

3.2 На региональном уровне 1/1,3 

3.3 На межрегиональном уровне - 

3.4 На федеральном уровне - 

3.5 На международном уровне 2/2,6 

4 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых меро-

приятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
6
, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

4/5,2 

4.1 На муниципальном уровне - 

4.2 На региональном уровне 1/1,3 

                                                      
4
 Анализ показателей деятельности выполнен в соответствии с  Приложением № 5 к приказу Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 по данным на 01.04.2018 
5
 По данным за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 

6 По данным за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 
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4.3 На межрегиональном уровне - 

4.4 На федеральном уровне - 

4.5 На международном уровне 3/3,9 

5 Общая численность педагогических работников 34 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогических работников 

32/94,1 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26/76,5 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2/5,9 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

1/2,9 

10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

22/ 64,7 

10.1 Высшая 19/ 55,9 

10.2 Первая 3/ 8,8 

11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

11.1 До 5 лет 1/2,9 

11.2 Свыше 30 лет 11/ 32,4 

12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/2,9 

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/ 47,1 

14 Содержание и качество подготовки обучающихся: % 

14.1 По специальной дисциплине «Музыкальный инструмент»:  

14.1.1. Оценка 5 – «отлично» 58,2 

14.1.2 Оценка 4 – «хорошо» 41,8 

14.1.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» нет 

14.1.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.2 По теоретической дисциплине «Сольфеджио»:  

14.2.1 Оценка 5 – «отлично» 48,4 

14.2.2 Оценка 4 – «хорошо» 41,9 

14.2.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» 9,7 

14.2.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.3 По теоретической дисциплине «Музыкальная литература»:  

14.3.1 Оценка 5 – «отлично» 22,2 

14.3.2 Оценка 4 – «хорошо» 66,7 

14.3.3 Оценка 3 – «удовлетворительно» 11,1 

14.3.4 Оценка 2 – «неудовлетворительно» нет 

14.4 По теоретической дисциплине «Ритмика»:  

14.4.1 Зачтено 100 

15 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

77/100 

 

6.3. Сведения о формах проведения итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования   
Формы итоговой аттестации    

Государственная итоговая аттестация:    

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)    

1. Дипломная работа – исполнение сольной программы    
1. Государственный экзамен по камерному ансамблю и квартетному классу    
2. Государственный экзамен по концертмейстерскому классу    
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3. Государственный экзамен по ансамблевому исполнительству 

4. Государственный экзамен по педагогической деятельности    
Вокальное искусство    

1. Дипломная работа – исполнение сольной программы    
2. Государственный экзамен по ансамблевому камерному и оперному  исполни-

тельству 

3. Государственный экзамен по педагогической деятельности 

Сольное и хоровое народное пение 

1. Дипломная работа – исполнение сольной концертной программы (по виду 

«Сольное народное пение») 

2.  Дипломная работа – исполнение концертной программы с участием в ансам-

блевых и хоровых номерах (по виду «Хоровое народное пение») 

3.  Государственный экзамен по педагогической деятельности 

   

Хоровое дирижирование    

1. Дипломная работа – дирижирование и работа с хором    
2. Государственный экзамен по педагогической деятельности    
Музыкальное искусство эстрады (по видам)    

1.  Дипломная работа – исполнение сольной программы    
2.  Государственный экзамен по ансамблевому исполнительству    
3.  Государственный экзамен по управлению эстрадным оркестром     
4.  Государственный экзамен по управлению эстрадным оркестром, творческим 

коллективом 
   

5.  Государственный экзамен по педагогической деятельности    
Теория музыки    

1. Выпускная квалификационная работа «Музыкальная литература»    
2. Государственный экзамен по теории музыки    
3. Государственный экзамен по педагогической деятельности    
 

6.4. Сведения о результатах освоения программы выпускниками 

6.4.1. Сведения об итоговой аттестации выпускников  

 

 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - Фортепиано 

 

Формы итоговой аттестации 
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1.  Дипломная работа – исполне-

ние сольной программы 

5 5 - 4,0 60% 

2.  Государственный экзамен по 

ансамблевому исполнительству  

5 5 - 4,4 75% 

3.  Государственный экзамен по 

концертмейстерскому классу 

5 5 - 4,6 100% 

4. Государственный экзамен по 

педагогической деятельности 

5 5 - 4,6 100% 

Средний балл     4,4 83,8% 

 

 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - Оркестровые струнные инструменты  

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа – исполне-

ние сольной программы 

1 1 - 5,0 100% 

2. Государственный экзамен по 

камерному ансамблю и квартет-

ному классу 

1 1 - 5,0 100% 
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3. Государственный экзамен по 

педагогической деятельности 

1 1 - 5,0 100% 

Средний балл     5,0 100% 

 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа – испол-

нение сольной программы 

3 3 - 5,0 100% 

2. Государственный экзамен 

по ансамблевому исполни-

тельству  

3 3 - 5,0 100% 

3. Государственный экзамен 

по педагогической деятельно-

сти 

3 3 - 5,0 100% 

Средний балл     5,0 100% 

 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Инструменты народного оркестра 

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа – испол-

нение сольной программы 

5 5 - 4,0 60% 

2. Государственный экзамен по 

концертмейстерскому классу 

5 5 - 4,0 60% 

3.Государственный экзамен по 

ансамблевому исполнительству 

5 5  4,0 60% 

4. Государственный экзамен по 

педагогической деятельности 

5 5 - 3,8 40% 

Средний балл     4,3 55% 

 

Вокальное искусство  

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа – испол-

нение сольной программы 

12 12 - 4,8 100% 

2.Государственный экзамен по 

ансамблевому камерному и 

оперному исполнительству 

12 12 - 4,8 100% 

3. Государственный экзамен 

по педагогической деятельно-

сти 

12 12 - 5,0 100% 

Средний балл     4,9 100% 

 

Сольное и хоровое народное пение 

 

Формы итоговой аттестации  
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1.Дипломная работа – испол-

нение сольной концертной 

программы  

2 2 - 5,0 100% 

2. Исполнение концертной 

программы с участием в ан-

самблевых и хоровых номерах 

- - - - - 

3. Государственный экзамен 

по педагогической деятельно-

сти 

2 2 - 4,0 100% 

Средний балл    4,5 100% 

 

Хоровое дирижирование 

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа - дири-

жирование и работа с хором 

8 8 - 4,6 100% 

2 Государственный экзамен 

по педагогической деятель-

ности 

8 8 - 4,6 87,5% 

Средний балл     4,6 93,8% 

 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

 

Формы итоговой аттестации 
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1. Дипломная работа – ис-

полнение сольной програм-

мы 

7 7 - 4,7 100% 

2. Государственный экзамен 

по ансамблевому исполни-

тельству 

7 7 - 4,3 100% 

3. Государственный экзамен  

-  управление эстрадным 

оркестром (по виду «Ин-

струменты эстрадного ор-

кестра») 

5 5 - 4,8 100% 

4. Государственный экзамен 

– управление эстрадным ан-

самблем, творческим кол-

лективом (по виду «Эстрад-

ное пение») 

2 2 - 4,8 100% 

5. Государственный экзамен 

по педагогической деятель-

ности 

7 7 - 4,9 100% 

Средний балл     4,7 100% 

 

Теория музыки  

 

Формы итоговой атте-  
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стации 
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1. Выпускная квали-

фикационная работа – 

музыкальная литера-

тура 

1 1 - 5,0 100% 

2. Государственный 

экзамен по теории му-

зыки 

1 1 - 5,0 100% 

3. Государственный  

экзамен по педагоги-

ческой деятельности 

1 1 - 5,0 100% 

Средний балл     5,0 100% 

 

6.4.2. Сводные сведения о результатах освоения основных профессиональных образовательных  программ 

среднего профессионального образования  
 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Фортепиано 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

13 12 1 4,4 92,4% 

Профильные учебные 

дисциплины 

13 12 1 4,4 88,4% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

12 12 - 4,6 91,7% 

Профессиональный 

цикл 

25 25 - 4,0 76,2% 

Профессиональные 

модули 

25 25 - 4,5 94,9% 

 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Оркестровые струнные инструменты  

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

13 13 - 4,0 65% 

Профильные учебные 

дисциплины 

13 13 - 3,9 59% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

14 14 - 42 62% 

Профессиональный 

цикл 

27 27 - 3,75 59% 

Профессиональные 

модули 

27 27 - 4,4 70% 

 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

4 4 - 4,1 78,75% 

Профильные учебные 

дисциплины 

4 4 - 4,1 82,6% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

13 13 - 4,2 92,1% 
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Профессиональный 

цикл 

17 17 - 4,2 83,9% 

Профессиональные 

модули 

17 17 - 4,5 93,5% 

 

_ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)_ - Инструменты народного оркестра 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

13 13 - 3,4 30,7% 

Профильные учебные 

дисциплины 

13 13 - 4,0 30,7% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

13 13 - 4,0 40% 

Профессиональный 

цикл 

26 26 - 3,9 42,3% 

Профессиональные 

модули 

26 26 - 4,1 42,3 % 

 

Вокальное искусство 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

27 27 - 4,2 85,7% 

Профильные учебные 

дисциплины 

27 27 - 4,2 79,9 % 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

23 23 - 4,4 89,1% 

Профессиональный 

цикл 

50 49 1 4,1 79,9% 

Профессиональные 

модули 

50 50 - 4,6 91,1% 

 

Сольное и хоровое народное пение 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

16 16 - 4,0 65% 

Профильные учебные 

дисциплины 

16 15 1 4,0 60% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

6 6 - 3,8 65% 

Профессиональный 

цикл 

22 22 1 3,8 80% 

Профессиональные 

модули 

22 20 2 4,4 90% 

 

Хоровое дирижирование 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

18 18 - 3,7 44% 

Профильные учебные 

дисциплины 

18 17 1 3,2 45,6% 

Общий гуманитарный 

и социально-

14 14 - 4,5 56,7% 
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экономический цикл 

Профессиональный 

цикл 

32 32 - 4,0 49,6% 

Профессиональные 

модули 

32 32 - 4,5 49,6% 

 

Теория музыки  

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

7 7 - 4,1 94,5% 

Профильные учебные 

дисциплины 

7 7 - 4,3 91,8% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

6 6 - 4,1 95% 

Профессиональный 

цикл 

13 13 - 4,1 83,2% 

Профессиональные 

модули 

13 13 - 4,3 86,3% 

 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

 

Наименование 

Количество  

студентов 

Количество ат-

тестованных 

студентов 

 

Не аттестова-

но 

 

Средний балл 

Качество 

 успеваемости 

Общеобразовательные 

дисциплины 

13 13 - 4,3 79,5% 

Профильные учебные 

дисциплины 

13 11 2 4,5 78,0% 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

9 9 - 4,1 80% 

Профессиональный 

цикл 

22 20 2 4,0 71,8% 

Профессиональные 

модули 

22 21 1 4,5 90,4% 

 

                                                                                                    



Приложение N 3 
 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
С изменениями и дополнениями от: 

15 февраля 2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

236 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 236 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

236 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 236 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный пери-

од 

79 человек 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.5 

 

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

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

38 человек/86,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

145  человек/ 61,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

119 человек/50,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 109 человек/83,8% 

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

численности педагогических работников 

106 человек/97,3% 

http://ivo.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
http://ivo.garant.ru/document?id=57324078&sub=3015


 37 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

56 человек/51,4% 

1.11.1 Высшая 46 человек/42,2% 

1.11.2 Первая 10 человек/9,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

17 человек/15,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал)* 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 61927 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного педагогического работника 

783,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педа-

гогического работника 

40,62 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячно-

му доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

92,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

16,4 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 числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

40 человек/100% 

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, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности студентов (курсантов) 

2 человек/0,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппара- единиц 
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та 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 

_____________________________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                         С.Е. Киселев 

 


