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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
♦

САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ТОЛЬЯТТИ 2016
ВВЕДЕНИЕ
Самообследование ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» проведено на
основании следующих нормативно-регламентирующих документов:

•

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией».
• Постановления Правительства от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»;
• Приказа министерства и образования науки РФ № 1324 от 10 декабря 2013 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование образовательного Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
учреждения
«Тольяттинский
музыкальный
колледж
имени
Р.К.Щедрина»
Год создания, реквизиты документа о
создании
Учредитель

06.06.1969г.,
Приказ Министерства культуры РСФСР №401
Самарская область, в лице:
Министерства образования и науки Самарской области,
443099, г.Самара, ул.А.Толстого, д.38/16,

Министерства имущественных отношений Самарской
области, 443068, г.Самара, ул.Скляренко, д. 20
Место нахождения: юридический адрес

Россия, 445021, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Ленина, 7.

Телефон, факс

Россия, 445021, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Ленина, 7;
Россия, 445027, Самарская область, г. Тольятти,
бульвар Буденного, 7.
260348, т/факс 263370

Электронная почта

muzuch@yandex. ru

WWW - адрес
Фамилия, имя, отчество

http ://tltcollegeofmusic.ru
Аблясова Наталья Васильевна

фактический адрес

руководителя
Свидетельство о государственной
аккредитации:
серия, номер,
дата окончания срока действия
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности: серия,
номер;
дата окончания срок действия

Свидетельство
о
государственной
аккредитации №1804-12 (срок действия 18.05.2017г.).

Серия 63 № 001522 № 5653 (бессрочно)

В сентябре 2014 г., накануне 45-летия, учебному заведению присвоение имя гениального
композитора, дирижёра и пианиста XX века, народного артиста СССР, лауреата Государственной
премии РОДИОНА КОНСТАНТИНОВИЧА ЩЕДРИНА.
Имя Р.К. Щедрина тесно связано с Самарской областью - здесь композитор находился с
родителями в эвакуации, в Самарском оперном театре проходили фестивали его имени, здесь
состоялись премьеры отдельных произведений. Хореографическая школа Тольятти носит имя Майи
Плисецкой - жены и музы композитора. Приезд М.М. Плисецкой и Р.К. Щедрина в Тольятти
состоялся в 2003 году.
Слова поддержки композитора в ответ на обращение коллектива Колледжа дали новый
импульс к развитию учебного заведения.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Код
специаль
ности

Наименование
профессии,
специальности

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки;
нормативный срок
освоения

Стандарт, дата
утверждения

53.02.03
(070102)

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Артист, преподаватель, ФГОС,
концертмейстер; 3 года утвержден
10 месяцев
приказом
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации
от «13» июля
2010 г. № 771

Срок действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы

По 18.05.2017г.

53.02.07
(070113)

Теория музыки

Преподаватель,
организатор
музыкально
просветительской
деятельности;
3 года 10 месяцев

ФГОС,
утвержден
приказом
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации
от «28» июня
2010 г. № 725

По 18.05.2017г.

53.02.06
(070106)

Хоровое

Дирижер хора,
преподаватель;
3 года 10 месяцев

ФГОС,
утвержден
приказом
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации
от «28» июня
2010 г. № 729

По 18.05.2017г.

53.02.04

Вокальное

Артист-вокалист,
преподаватель;
3 года 10 месяцев

ФГОС,
утвержден
приказом
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации
от «30» июня
2010 г. № 735

По 18.05.2017г.

дирижирование

искусство

53.02.02

Музыкальное искусство Артист,
эстрады (по видам)
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива;
3 года 10 месяцев

БАЗЫ ПРАКТИКИ
Специальность
п/п
№
070102.01 Фортепиано
1.
2.

070102.02 Оркестровые
струнные инструменты

По 18.05.2017г.
ФГОС,
утвержден
приказом
Министерства
образования
и науки
Российской от от
«13» июля 2010 г. №
774

Место проведение практики
ДМШ№3, ДШИ№1

Школа ГБОУ СПО МК «ТМУ», ДМШ№3

ГБОУ СПО МК «ТМУ», ДМШ№3

3.

4.

070102.01 Оркестровые духовые
и ударные инструменты
070102.01 инструменты
народного оркестра

ДМШ№3, ДШИ№1
СШ№ 56

5.
6.

070106 Хоровое дирижирование
070113 Теория музыки

7. 073401 Вокальное искусство

Лицей искусств, ДМШ№3, ДМТТТ№4
Школа ГБОУ СПО МК «ТМУ»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» является
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования, осуществляющим свою деятельность в системе образования Российской Федерации с
целью подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в сфере культуры и
искусства. Подготовка осуществляется в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов в области музыкального искусства и культуры на базе основного
общего, среднего общего образования.
Колледж был создан в 1969 году в соответствии с Приказом Министерства культуры РСФСР.
Первоначальное название - Тольяттинское музыкальное училище. В 2012 году в Колледже создано
структурное подразделение - Школа искусств.
Учредителем колледжа является Самарская область в лице министерства образования и науки
Самарской области и министерства имущественных отношений Самарской области.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом
колледжа, управление осуществляется Учреждением на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание работников. Между
Общими собраниями общее руководство осуществляется Советом Учреждения, с целью решения
основополагающих вопросов образовательного и воспитательного процессов, в учреждении
действует Педагогический совет.
Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор. Деятельность учреждения
регламентируется следующими локальными актами:
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
Правилами поведения обучающихся Положением
об Общем собрании работников;
Положением о Совете Колледжа;
Положением о Педагогическом совете;
Правилами приема в Колледж;
Положением о приемной комиссии;

Положением о порядке отчисления обучающихся;
Положением о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся;
Положением по организации Государственной (итоговой) аттестации выпускников;
Положением об организации промежуточной аттестации обучающихся;
Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг;
Положением о внебюджетной деятельности;
Положением о студенческом совете;
Положением о флаге, гербе и гимне Колледжа;
Положением об установлении надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и
размеров премирования работников Колледжа;
Положением о распределении специальных и стимулирующих выплат работникам Колледжа;
Положением об аттестационной комиссии педагогических работников;
Положением о конфликтной комиссии;
Положением о порядке предоставления педагогическим работникам длительного отпуска до
1 года и др.
Повышение качества образования, обновление содержания, его методической,
воспитательной составляющих в соответствии с ФГОС, обеспечение практикоориентированной
направленности образования остаются главными задачами учреждения в 2015-2016 учебном году.
Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина сегодня - успешное учебное
заведение, работающее в режиме интенсивного развития: открыты новые специальности, создана
Школа искусств.
Учебную и концертную деятельность на протяжении всех лет осуществляют 6 коллективов:
смешанный хор, женский хор «Вдохновение», симфонический,
камерный, духовой оркестры, оркестр русских народных инструментов.
Студенты колледжа являются постоянными участниками сессий Молодежного
симфонического оркестра Поволжья под управлением Заслуженного артиста РФ А.А. Левина. В
составе оркестра и хора мальчиков «Ладья» студенты и выпускники побывали с выступлениями в
странах Балтии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Словении.
Ежегодно более 60% обучающихся становятся призерами и лауреатами престижных
профессиональных конкурсов и олимпиад.
Условия обучения
В учебном процессе используются классы для проведения групповых и индивидуальных
занятий, кабинет информатики, концертный зал на 430 мест, спортивный зал, буфет,
медиатека, включающая библиотеку, читальный зал, аудиторию для прослушивания
музыки.
Библиотечный фонд формировался с основания учебного заведения, сегодня он
насчитывает свыше 70 тысяч экземпляров нотной литературы и книг, являясь одним из самых
крупных и информационно насыщенных в Самарской области. Особый раздел библиотечного
фонда - произведения Родиона Константиновича Щедрина, чье имя носит Колледж с 2014
года.
Фонд фонотеки включает не только необходимый программный учебный материал, но и
всю палитру зарубежного и отечественного музыкального искусства различных эпох и стилей, а
также многообразие исполнительских версий. Сформирована электронная фонотека «Акколада»,

позволившая перенести большую часть имеющегося фонда на CD и другие современные носители.
Особую ценность представляет собой коллекция «Антология русской музыки» (120 дисков),
переданная в дар Колледжу в 2013 году Н.А. Светлановой, вдовой Евгения Федоровича
Светланова.
В Колледже созданы условия для построения индивидуальной траектории обучения
учащихся, благодаря которым они могут максимально освоить профессиональные навыки и
компетенции по всем видам деятельности. Наряду со смешанным, женским хорами, симфоническим,
духовым оркестрами и оркестром русских народных инструментов, в Колледже с 2014 года работает
камерный оркестр.
Сегодня студенты наряду с традиционными для профессионального музыкального
образования дисциплинами имеют возможность познакомиться и с инновационными курсами:
- курс «Музыкальная информатика» был разработан талантливым педагогомтеоретиком М.А. Спарбером в начале 2000-х годов. Сейчас курс преподает известный в городе
исполнитель, композитор, аранжировщик В.Р. Четвертаков;
- курс «Музыка как вид искусства» - автор Н.В. Аблясова - введен при участии известного
российского музыковеда, заведующей кафедрой междисциплинарных специализаций Московской
консерватории им. П.И. Чайковского В.Н. Холоповой;
- междисциплинарный курс «Основы журналистики в сфере музыкального
искусства», включающий и «Музыкальное и литературное редактирование». Автор курса А.К.
Лукьянчикова является опытным журналистом и редактором проектов ряда региональных и
городских изданий, имеет опыт работы на ТВ;
- для адаптации к реалиям современной жизни студенты колледжа изучают курсы «Основы
менеджмента и связи с общественностью» и «Эффективное поведение на рынке труда».
Самостоятельная исследовательская и творческая деятельность студентов реализуется через
интеллектуально-художественный проект «Эрудит», осуществляемый в Колледже с 2011
года, включающий в себя и одноименный конкурс. Тема конкурса выбирается с учетом
художественно-исторической актуальности - от образов русской классической литературы до
патриотических («Не гаснет памяти свеча...» к 70-летию Победы).

Педагогическая практика проводится на базе Школы искусств Колледжа и лучших
музыкальных школ города.
Система внешней экспертизы качества знаний обеспечивается участием студентов в
международных, всероссийских, региональных, областных профессиональных конкурсах.
Результаты свидетельствуют о высоком качестве преподавания как профессиональных дисциплин.
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
НА 1 АПРЕЛЯ 2016 г.

№
п/
п

Конкурс

Ф.И. участника, место

Ф.И.О.
преподавателя и
концертмейстера

I Всероссийский конкурс учащихся Манаева Анастасия - Лауреат II Зайцева В.В., Агафонова
степени
Л.И
духовых отделений ДШИ и
студентов ССУЗ «Серебряные
трубы», г.Ульяновск, май 2015 г.
Зайцева В.В., Агафонова
-//Л.И
Чудайкина Анастасия, Сидоров
Платон - Лауреаты III степени
-//Зайцева В.В., Агафонова
Козлова Елена - Диплом
Л.И
V Открытый межрегиональный
Зибарева Полина - Лауреат I
конкурс юных исполнителей на
степени
духовых и ударных инструментах
г.Самара, апрель-май 2015г.
Чудайкина Анастасия - Лауреат
-//I степени
Шушурина Светлана - Лауреат I
-//степени
Козлова Елена - Лауреат II
-//степени
Сидоров Платон - Лауреат II
-//степени
I Международный джазовый конкурс
Группа «Данза!» - Лауреаты I
имени О.Лунгстрема, г.Казань,
степени
апрель 2015г.
Ротари-клуб г.Тольятти, октябрь,
2015 г.
Баринова Анастасия - Диплом
XX Международный конкурс юных
Матвеев Егор - лауреат III
композиторов г.Новосибирск, ноябрь
степени
2015г.
Международный фестиваль- конкурс
детского и юношеского творчества Матвеев Егор - лауреат II
«Звезды столицы», г.Москва, ноябрь степени
2015г.
VI Международный конкурсШтельмах Мария - Лауреат I
фестиваль «Волна успеха» г.Самара,
степени
21 ноября 2015г.
Валькова Александра - Лауреат I
-//степени
-//-

Скокова Анастасия - Лауреат II
степени

Зайцева В.В., Агафонова
Л.И.
Зайцева В.В., Агафонова
Л.И.
Демидов С.Ф., Гимадеева
С.В.
Зайцева В.В., Агафонова
Л.И.
Зайцева В.В., Агафонова
Л.И.

Шикина Ю.В.
Гельд Л.А.

Гельд Л.А.

Сапожникова С.В.,
Гимадеева С.В.
Белова О.В., Гимадеева
С.В.
Белова О.В., Гимадеева
С.В.

Городской конкурс по общему курсу
фортепиано среди учащихся Школ Тимошенко Георгий (5 класс) Лауреат III степени
искусств и музыкальных школ
«Вместе весело играть» 21 ноября
2015 г.
Москвитин Михаил (6 класс) -//Грамота
Мотырева Полина (5 класс) -//Лауреат III степени
-//-

Онищенко Виктория (5 класс) Лауреат III степени

Областной конкурс самодеятельных
печатных средств массовой
информации профессиональных Редакция газеты «Nota bene»Диплом
образовательных организаций
Самарской области «В формате 2015»
г.Самара, ноябрь 2015 г.

X Всероссийский конкурс молодых
Игнатова Анна - Гран-При
музыкантов- исполнителей на
народных инструментах «Созвездие
Жигулей» 29 ноября 2015 г.
-//-//-

Баринова Анастасия - Диплом
Лапшина Ангелина - Лауреат III
степени

Макурина Екатерина, Исаева
I Всероссийский фестиваль- конкурс Александра - Диплом участника
«Волшебство звука» ноябрь, 2015 г.
Конкурс-фестиваль в рамках
международного проекта «Волга в
Баландин Алексей - Гран- При
сердце впадает моё» г.Самара,
декабрь, 2015 г.
-//-//-//-//-//-

Бикмиева Дарина - Гран- При
Кузьмина О.Н. - Лауреат I
степени
Насибулина София - Лауреат II
степени
Сапронова Ольга - Лауреат II
степени
Морозова Юлия, Дергачева
Анастасия (дуэт DOLENTE) Диплом III

Агафонова Л.И

Тасеева В.А.
Ноженко Ю.В.

Агафонова Л.И

Редактор Беляева В.Н.

Шикина Ю.В., Гимадеева
С.В.

Шикина Ю.В., Славкина
О.Е.
Ковтун В.В.
Демидова Т.В.,
Штифельман Е.О.

Романюк А.И.
Сетяева О.В., Гимадеева
С.В.

Сетяева О.В., Гимадеева
С.В.
Сетяева О.В., Гимадеева
С.В.
Кузьмина О.Н.

степени
Ежегодный международный
фестиваль - конкурс детского и
юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
г.Самара, декабрь 2015г.

Матвеева Валерия - Лауреат I
степени

Вовк СИ.

Международный конкурсфестиваль
детского и юношеского творчества Дудко Юлия - Лауреат I степени Вовк С.И., Панчешная И.А.
«Волжские созвездия» г.Самара,
декабрь 2015г.
Матвеева Валерия - Лауреат II
Вовк С.И., Панчешная И.А.
степени
Вокальный ансамбль «Малина»
- Лауреат III степени
Вовк С.И., Панчешная И.А.

II Всероссийский открытый конкурс Флегонтов Егор - Лауреат II
исполнителей на духовых и ударных степени
инструментов имени А.Г.Никитанова
г.Саратов, декабрь 2015 г.
Штельмах Мария - Диплом
Обухова Ксения - Диплом
II Межрегиональный конкурс
фортепианных, камерных,
инструментальных ансамблей среди
учащихся детских школ искусств и Морозова Юлия - Диплом
студентов средних специальных
учебных заведений культуры и
искусства «Играем вместе» январь,
2016
Городской конкурс на духовых Кравченко Никита - Лауреат I
степени
инструментах
«Молодые звезды Сириуса- 2016»
Мелькичев Роман - Лауреат I
-//степени

Демидов С.Ф., Гимадеева
С.В.

Зайцева В.В., Агафонова
Л.И
Зайцева В.В., Агафонова
Л.И

Кузьмина О.Н.

Демидов С.Ф. Гимадеева
С.В.
Демидов С.Ф. Гимадеева
С.В.

VI Открытый региональный конкурс
Кравченко Никита - Лауреат III Демидов С.Ф. Гимадеева
юных исполнителей на духовых и
степени
С.В.
ударных инструментах г.Самара,
февраль 2016
Мелькичев Роман - Лауреат II
Демидов С.Ф. Гимадеева
-//степени
С.В.
Золотарев Владислав - Лауреат Демидов С.Ф. Гимадеева
-//II степени
С.В.
Всероссийский музыкальный
Быков Владимир - Лауреат I
фестиваль-конкурс
степени
Ковтун В.В.

исполнительского мастерства
«Метелица», г.Самара, февраль, 2016
-//-

Гнусина Александра - Лауреат II
степени

Городской открытый конкурс
фортепианных, камерных,
инструментальных и вокальных Коновалова Елизавета - Лауреат
хоровых ансамблей «Музицируем III степени
вместе» февраль, 2016
-//Региональный конкурс юных
исполнителей «Маэстро XXI в. 2016» февраль, 2016

Кузьмина О.Н.

Матвеева Милана - Лауреат III
степени

Белова О.В.

Изергина Анна - Лауреат I
Городской фортепианный конкурс
степени
«Играем классику» февраль, 2016
Всероссийский конкурсфестиваль Брит Наталья - Лауреат I
эстрадного вокала «Открой свое степени
сердце» г.Тольятти, март, 2016
Матвеева Валерия - Лауреат I
-//степени
Стоянова Анастасия - Лауреат I
-//степени

-//-

Колян Лида - Лауреат I степени
Крыжная Ксения - Лауреат II
степени

Х зональном фестивалеконкурсе
юных исполнителей «Играем с Церковнова Мария - Лауреат I
Начала» г. Новокуйбышевск, март, степени
2016
-//Минтина Алина - Грамота
-//-

Кузьмина О.Н.

Радченко Евгения - Лауреат III
степени

Городской конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на
Насибулина Софья - Лауреат I
струнно-смычковых инструментах
степени
(скрипка, альт, виолончель,
контрабас) на лучшее исполнение
крупной формы

-//-

Филиппов

Сетяева О.В. Гимадеева
С.В.

Ефимова Н.В.

Вовк СИ.

Вовк СИ.
Вовк СИ.
Панчешная И.А.
Вовк СИ.

Усатюк
Усатюк
Усатюк

Завьялова Серафима - Диплом

XX Тольяттинский международный
Флегонтов Егор - Лауреат III
конкурс молодых музыкантов степени
исполнителей на духовых и ударных
инструментах
VI Городской конкурс
Гнусина Александра -

Демидов С.Ф. Чаплагина
Е.В.
Филипов Д.А.

Лауреат II степени
исполнителей на классической
гитаре “Гитара в созвездии Сириус»
Апрель, 2016

-//-

Ансамбль в составе: Костюк
Александр, Афонченко
Алексей, Гнусина Александра Лауреат II степени

Матвеев Егор - Лауреат II
IV Международный конкурс
культуры, искусства и творчества степени
«КИТ» г.Самара, апрель, 2016г.
Международный фестиваль детского
Гнусина Александра - Лауреат II
и юношеского творчества «Радуга
степени
талантов»

-//-

-//-

Ансамбль в составе: Костюк
Александр, Афонченко
Алексей, Гнусина Александра Лауреат II степени
Фатыхов Руслан - Лауреат II
степени

II Второй Всероссийский конкурс
молодых музыкантов - исполнителей Конкина Анна - Лауреат III
на шестиструнной гитаре «Шесть степени
весенних струн», г.Димитровград,
апрель, 2016г.
-//-

Филипов Д.А.

Гельд Л.А.

Филипов Д.А.

Филипов Д.А.

Миникеева Р.Р.

Ковтун В.В.

Ковтун В.В.

Лапшина Ангелина - Дипломант

Шикина Ю.В.
Пятнадцатые молодежные
Игнатова Анна - Бронзовая
Гимадеева С.В.
Дельфийские игры России 2016
медаль
г.Тюмень, апрель, 2016г.
Всего участников: солистов 66 из них лауреаты -54 чел (82 %)
коллективов 5 из них лауреаты -4 ансамбля (80%)
Воспитательная работа носит системный характер, в ее основе 6 направлений -проектов, «В мире музыки
живем!», «Времен связующая нить...», «Классика на все времена», «Содружество муз», «Молодые
музыканты - городу!», «Тольяттинское музыкальное училище приглашает.», участниками которых
являются все студенты Колледжа . Студенты Колледжа имеют возможность заниматься в различных
клубах, кружках, творческих объединениях. В отчетном году работало 10 творческих объединений по
интересам.
1)

Клуб современной музыки (КСМ)

2)

Клуб «Пианист»

3)

Кинолекторий «Шедевры киноискусства XX-XXI веков»

4)

«Музыкальная гостиная»

5)

Редакция общеучилищной газеты «Nota bene»

6)

Студенческий кружок «Библиотекарь»

7)

Струнный квартет и квинтет

8)

Вокальный ансамбль

9)

Концертная бригада студентов «Музыкант»

Общее количество студентов I-IV курсов, занимающихся в творческих объединениях - 214
человек, многие студенты занимаются в двух и трех клубах или кружках.
Каждому студенту предоставляется возможность выбора индивидуальной траектории
обучения, получения второй специальности или дополнительных образовательных программ.

Количество учебных пособий на одного студента в библиотечном фонде колледжа
№ Циклы
Отделение
Струнное
Духовое
Народное
Хоровое
Отделение
фортепиано
дисциплин
отделение отделение отделение дирижиров теории
ание
музыки
1 Общеобразов
144
119
108
107
111
280
ательные
дисциплины
2 Общепрофесс
190
173
146
139
144
227
иональные
дисциплины
3 Специальные
392
103
150
107
139
168
дисциплины
Высокое качество образования позволяет выпускникам колледжа получать высшее
профессиональное образование в лучших музыкальных ВУЗах страны.
Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников позволяет им
продолжить образование в высших учебных заведениях страны, включая консерватории
Москвы, Санкт-Петербурга, Н-Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Саратова,
Петрозаводска, Уфы, Самары и Тольятти.
Выпускники, не продолжившие свое обучение в ВУЗах, работают в ДМШ, ДШИ города, в
оркестровых коллективах Тольяттинской филармонии и других музыкальных учреждениях города.
Наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством: они востребованы в творческих
коллективах и учебных заведениях города.
ПОКАЗА ТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛА СТИ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ

N п/п

Р.К.ЩЕДРИНА» ЗА 2015 ГОД
Показатели

Единица
измерения

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
254 человека
254 человека
0 человек
0 человек
5 единиц
45 человек

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
2 человека/ 0,8 %
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
28 человек/ 85%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо"
и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
51 человек / 20%
мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов

1.8
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
1.11.1

168 человек / 66%

69 человек / 68%
64 человека / 93 %

37 человек/ 53 %
25 человек / 36 %

1.11.2

Первая
12 человек / 17 %

1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
57 человек / 83 %
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной
0
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

3.2
3.3

41571,7 тыс. руб.
27849 тыс. руб.

642,2 тыс. руб.

0,73 %

13,9 кв.м
0,13 единиц
0

