
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования - музыкальный колледж

«Тольяттинское музыкальное училище»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО МК «ТМУ»

_____________Н.В.Аблясова
28 апреля 2014г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ТОЛЬЯТТИ 2014



ВВЕДЕНИЕ

Самообследование  ГБОУ СПО  МК «ТМУ» проведено  на  основании  приказа  №   от  1
апреля 2014 г. на основании следующих нормативно-регламентирующих документов:

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;

 Постановлением Правительства от 18.11.2013 № 1039 «О государственной  

аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказом министерства и образования науки РФ № 1324 от 10 декабря 2013 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
 организацией».

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 учреждения

Государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  среднего  профессионального
образования  –  музыкальный  колледж
«Тольяттинское музыкальное училище»

Год создания, реквизиты документа
о создании

06.06.1969г., 
Приказ Министерства культуры РСФСР №401

Учредитель 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

фактический адрес

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

Россия, 445021, Самарская область, г. Тольятти,  
бульвар  Ленина, 7; 
Россия, 445027, Самарская область, г. Тольятти, 
бульвар Буденного, 7.

Телефон, факс 260348,  т/факс 263370

Электронная почта muzuch@yandex.ru
WWW – адрес http://tltcollegeofmusic.ru



Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Аблясова Наталья  Васильевна

Свидетельство о государственной  
аккредитации:
серия, номер,
дата окончания срока действия

Серия 63 № 001522
18.05.2017г.

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности:
серия, номер;
дата окончания срок действия

Серия РО №048170
бессрочно

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Код 
специаль
ности

Наименование
профессии,
специальности

Наименование 
квалификации 
углубленной 
подготовки;
нормативный  срок 
освоения 
  

Стандарт, дата 
утверждения

Срок действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы

53.02.03
(070102)

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Артист, 
преподаватель, 
концертмейстер;
3 года 10 месяцев

ФГОС, 
утвержден
приказом 
Министерства 
образования
и науки 
Российской 
Федерации
от «13» июля 
2010 г. № 771

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 
дирижирование

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 
искусство

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.

53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Артист,
преподаватель, , 
руководитель 
эстрадного 
коллектива;
3 года 10 месяцев

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

По 18.05.2017г.

БАЗЫ  ПРАКТИКИ 

п/п
№

Специальность Место проведение практики

1. 070102.01 Фортепиано ДМШ№3, ДШИ№1

2. 070102.02 Оркестровые
струнные инструменты

Школа ГБОУ СПО МК «ТМУ»,
ДМШ№3

3. 070102.01 Оркестровые
духовые и ударные

инструменты

ГБОУ СПО МК «ТМУ», ДМШ№3

4. 070102.01 инструменты
народного оркестра

ДМШ№3, ДШИ№1

5. 070106 Хоровое
дирижирование

СШ№ 56

6. 070113 Теория музыки Лицей искусств, ДМШ№3, ДМШ№4

7. 073401 Вокальное искусство Школа ГБОУ СПО МК «ТМУ»



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Музыкальный  колледж  «Тольяттинское  музыкальное  училище»  более  четырех

десятилетий  является  одним  из  базовых  профессиональных  учреждений  Самарской

области,  способствует  формированию  культурного  сообщества  и  позитивно  влияет  на

имидж территории.  Высокое качество работы педагогического коллектива, наработка и

внедрение  передового  опыта,  творческие  достижения  учащихся  и  выпускников

учреждения  подтверждают его высокий статус  в  области  художественного образования

региона.

На 1 апреля 2014 г. в ГБОУ СПО МК «ТМУ» по программам  СПО углубленной

подготовки  обучается  248  студентов.  Контингент  музыкального  отделения  Школы

искусств составляет 105 человек.

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 ГБОУ СПО МК

«ТМУ»,  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  практико-
ориентированной направленности образования остаются главными задачами учреждения в
2013-2014 учебном  году.  

В 2013-2014 учебном году - 14 преподавателей повысили квалификацию, обучаясь
по Именным чекам.

 Продолжена  работа  преподавателей  Колледжа  с  коллективами  ДМШ  и  ДШИ
города – проводились консультации, мастер-классы, открытые уроки, открытые заседания
ПЦК, рецензируются программы и УМК.  

Два  преподавателя  удостоены  высоких  званий: бессменному  руководителю
оркестровых коллективов колледжа Александру Викторовичу Шведову присвоено звание
«Заслуженный деятель культуры РФ», заместителю директора по воспитательной работе
Светлане  Ивановне  Волошиной  -  звание  «Почетный  работник  среднего
профессионального образования». 

Студентки  III курса  Сивохина  А.  и  Наливайко  Д.,  а  также  подготовившие  их
преподаватели  Шикина  Ю.В.,  Гимадеева  С.В.  и   Батухина  А.Ф.  удостоены  премий
Губернатора Самарской области. 

Выполнены контрольные цифры приема, открыта новая специальность «Эстрадное
пение».  Успешно  развивается  структурное  подразделение  -  школа  искусств:  на
сегодняшний день около 70 детей являются учащимися Колледжа и занимаются музыкой
в рамках сетевого взаимодействия с  СОШ №33 в режиме полного дня, более 40 человек
на музыкальном отделении школы искусств. 

В  колледже  успешно  работает  отделение  дополнительного  образования,
включающее следующий спектр услуг: 

 - подготовительные курсы для поступления в колледж; 
- подготовительные группы для малышей 5-6 лет для поступления в 1 класс Школы

искусств;
- детские музыкальные классы (для детей до 14 лет);
- инструментальные и вокальные классы для взрослых (без ограничения возраста).

Успешно  реализуются  программы  предпрофильного  обучения  для  учащихся  9  классов
школ  города:  «Артист  оркестра.  Контрабас»,  «Артист  оркестра.  Медные  духовые
инструменты», «Артист-вокалист». 

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 2014 г.

№ Конкурс Ф.И.  участника,      место Ф.И.О. преподавателя и
концертмейстера



1. Всероссийская олимпиада,
г.Нижний Новгород

2014г.

Сивохина Александра, - 
Лауреат II степени 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

2
-//-

Скокова Анастасия - 
Лауреат II степени 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

3. Всероссийский конкурс-
фестиваль эстрадного
вокала «Открой свое

сердце», г.Тольятти Март
2014г.

Кравченко Дарья -  Лауреат 
I степени  Вовк С.И.

4
-//-

Матвеева Валерия – Лауреат
I степени

Вовк С.И.

5 Всероссийский конкурс
среди баянистов и

аккордеонистов «Виват,
баян!»,

г.Казань. Февраль 2014г.

Антонова Анастасия - Гран-
При  

Романюк А.И.

6
-//-

Кузнецова Ксения – 
Гран-При 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

7 Дементьев Эдуард - Лауреат
I степени 

Ковтун В.В.

8
-//-

Шутова Кристина - Лауреат 
I степени 

Романюк А.И.

9
-//-

Малахова Ольга  - Лауреат 
II степени 

Ковтун В.В.

10
-//-

Валькова Александра - 
Лауреат III степени 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

11
-//-

Юрченко Петр - Грамота 
Акинфиева Н.С.

12 Международный
фестиваль-конкурс

«Волга в сердце впадает
моё», г.Самара,
ноябрь, 2013г.

Номинация ансамбль:
Игнатова Анна 
Скокова Анастасия - Гран-
При 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

13
-//-

Кузнецова Ксения - Лауреат 
I степени  

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

14
-//-

Валькова Александра - 
Лауреат III степени  

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

15
-//-

Шмелькова Наталья - 
Лауреат III степени  

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

16
-//-

Номинация ансамбль:
Сивохина Александра и  
Малахова Ольга - Гран-При

Шикина Ю.В.,
 Ковтун В.В.,
Гимадеева С.В.

17 IV Международный
конкурс фестиваль «Волна

успеха», г.Самара,
декабрь, 2013г.

Скокова Анастасия - 
Лауреат I степени 

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.



18
-//-

Валькова Александра - 
Лауреат II степени  

Шикина Ю.В.
Гимадеева С.В.

19
-//-

Харач Владислав - Лауреат 
II степени Барулина В.А.

20
-//-

Козлов Владимир - Лауреат 
III степени  

Барулина В.А.

21 IV Международный
конкурс-фестиваль

«Весенний перезвон»,
г.Саратов, март 2014г.

Хмельницкая Полина 
-Дипломант I степени

Колчанова С.И.

22
-//-

Лыско Никита - Лауреат II 
степени 

Колчанова С.И.

23 Региональный конкурс
молодых исполнителей
им.Муравьевой Л.А. г.
февраль 2014,Самара

Васин Кирилл - Диплом Богданова И.Е.

24 Межрегиональный
конкурс фортепианного

ансамбля «ИГРАЕМ
ВМЕСТЕ»  среди учащихся
фортепианных отделений

ДШИ и ССУЗов
г.Дмитровград, март 2014

Васин Кирилл - Диплом Кузьмина О.Н.

25 -//- Наливайко Ксения - Диплом Кузьмина О.Н.
26 -//- Трифонов Сергей - Диплом Кузьмина О.Н.
27 IV Открытый областной

конкурс юных
исполнителей на духовых и

ударных инструментах,
г.Самара. Февраль 2014г.

 Рязапов Руслан - Лауреат I 
степени 

Демидов С.Ф.
Гимадеева С.В.

28
-//-

Флегонтов Егор - Лауреат I 
степени  

Демидов С.Ф.
Гимадеева С.В.

29
-//-

Зибарева Полина - Лауреат I
степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

30
-//-

Козлова Елена - Лауреат I 
степени  

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

31
-//-

Козлова Елена - Лауреат II 
степени  

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

32
-//-

Обухова Ксения - Лауреат 
III степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

33
-//-

Сидоров Платон - Лауреат II
степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

34
-//-

Чудайкина Анастасия - 
Лауреат II степени  

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

35
-//-

Шушурина Светлана - 
Лауреат II степени  

Демидов С.Ф.
Гимадеева С.В.

36 Городской конкурс по 
общему курсу фортепиано 
среди студентов ССУЗов

Дружков Роман - Лауреат III
степени

Гельд Л.А.



Декабрь, 2013

37 -//- Сергей Ершов - Грамота Агафонова Л.И.

38 -//- Кольчева Олеся - Грамота Гельд Л.А.

39
-//-

Кузнецова Кссения - 
Лауреат II степени 

Агафонова Л.И.

40
-//-

Лыско Никита - Лауреат I 
степени  

Гельд Л.А.

41 -//- Манаева Анастасия - Диплом Любимова Е.С.

42
-//-

Обухова Ксения - Лауреат I 
степени 

Агафонова Л.И.

43
-//-

Прибыткова Елизавета -  
Лауреат III степени  

Федорова Т.В.

44
-//-

Смирнова Ксения - Лауреат 
III степени  

Любимова Е.С.

45
-//-

Трифонов Сергей - Лауреат 
II степени 

Молва О.Н.

46
-//-

Филинов Антон - Лауреат 
III степени 

Гимадеева С.В.

47 -//- Черных Вероника - Диплом Мамонтова Н.Е.
48

-//-
Чудайкина Анастасия - 
Лауреат II степени 

Молва О.Н.

49
-//-

Шушурина Светлана - 
Лауреат III степени 

Любимова Е.С.

50
-//-

Кристина Шутова - Лауреат 
I степени 

Гимадеева С.В.

51 Открытый городской
конкурс концертмейстеров,
преподавателей и учащихся

учебных заведений
искусств

 «Я-концертмейстер»
Ноябрь 2013г.

Васин Кирилл  - Диплом II 
место 

52 II Тольяттинский
городской конкурс

музыкантов-исполнителей
на духовых и ударных

инструментах «Молодые
звезды Сириуса»,

Март, 2014г.

Зибарева Полина - Лауреат I
степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

53
-//-

Козлова Елена – 
Лауреат I степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

54
-//-

Куксова Евгения - Лауреат I 
степени

Пикулина О.М.

55
-//-

Обухова Ксения - Лауреат I 
степени

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

56

-//-

Номинация ансамбль:
Обухова Ксения и 
Козлова Елена – 
Лауреаты I степени

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.



57
-//-

Сидоров Платон - Лауреат 
III степени 

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

58
-//-

Чудайкина Анастасия - 
Лауреат III степени

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

59 II Городской открытый
фестиваль-конкурс юных

композиторов и
музыковедов

«Вдохновение»,
посвященный 210-летию

со дня рождения
М.И.Глинки,
Февраль 2014

Сидоров Платон – диплом 
в номинации
«Я-КОМПОЗИТОР» и  
диплом
за активное участие в 
формате «CREATIVE 
SPAICE»

Зайцева В.В.
Агафонова Л.И.

Всего участников: солистов                    59      из них лауреаты –51 чел (86%)
                                  ансамблей                    2     из них лауреат –1 ансамбль (50%)

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) Инструментальный ансамбль «Данза!» 
10)  Концертная бригада студентов «Музыкант» 

Общее  количество  студентов  I-IV курсов,  занимающихся  в  творческих

объединениях  –  108  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. 

Доля элективных курсов (по выбору студентов) в структуре учебного плана
колледжа

№ Наименование Обязательные
дисциплины

Дисциплины  по
выбору

Доля
элективных



отделения курсов в %
1. Отделение фортепиано 36 11 30,5%
2. Струнное отделение 37 10 27%
3. Духовое отделение 39 9 23%
4. Народное отделение 40 11 27,5%
5. Хоровое отделение 41 11 27%
6. Теория музыки 39 12 30,7%

Количество учебных пособий на одного студента в библиотечном фонде колледжа  

№ Циклы
дисциплин

Отделение
фортепиано

Струнное
отделение

Духовое
отделение

Народное
отделение

Хоровое
дирижиров
ание

Отделение
теории
музыки

1 Общеобразова
тельные
дисциплины

144 119 108 107 111 280

2 Общепрофесс
иональные
дисциплины

190 173 146 139 144 227

3 Специальные
дисциплины

392 168 103 150 107 139

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

Доля выпускников,  устраивающихся после выпуска  на работу по специальности 
выросла почти втрое. 

Уч/го
д

Кол-во 
выпускни
ков

Поступление в ВУЗы Трудоустроены Призван
ы в ряды

РА

Декрет

По 
специальности

Не по 
специальност
и

По 
специальности

Не по 
специальнос
ти

2011-
2012

23 15
(65%)

2
(12%)

3
(13%)

3
(13%)

- -

2012-
2013

27 13
(48%)

- 5
(18,5%)

5
(18,5%)

- 4

2011-
2014

30 14
(47%)

1
(3%)

11
(37%)

1
(3%)

2 1



В службе занятости наши выпускники не состоят.

Однако  успешному  развитию  образовательного  учреждения  мешает  ряд
нерешенных ранее проблем. Обновление парка музыкальных инструментов, приобретение
концертного  рояля,  приобретение  новейшей  учебно-методической  литературы  является
условием   обеспечения  достижения  образовательных  стандартов,  реализуемых  в
Колледже.   Необходим  ремонт  в  корпусе  №2.  Требуется  ремонт  спортивного  зала  в
корпусе  №1  и  приобретение  спортивного  оборудования,  что  будет  способствовать
укреплению здоровья и развитию физической культуры  студента.

Развитие  информационно-коммуникационной  базы  колледжа  –  еще  одна  задача,
которую  необходимо решить:  из-за  отсутствия  средств  создание  и  развитие  Медиатеки
отодвигается на неопределенный срок.

Несмотря  на  выполнение  контрольных  цифр,  проблема  приема  в  Колледж
студентов,  имеющих  специальную  подготовку,  стоит  достаточно  остро.  В  Программе
развития учреждения на 2013-2015гг. поставлена цель: повышение имиджа Колледжа в
городском  пространстве,  его  конкурентоспособности  на  рынке  образовательных  услуг
города.  Предстоит  выполнить  ряд  мероприятий  по  усилению   профориентационной
работы,  в  частности,  администрацией  готовятся  материалы  для  круглого  стола  с
директорами  ДМШ  и  ДШИ,  работодателями  в  сфере  культуры,  с  целью  выработки
решений по целевой подготовке кадров на базе Колледжа для учреждений г.о.Тольятти.
Предполагается  введение  новых   специальностей  в  соответствии  с  лицензией,
расширение спектра дополнительных услуг.

В 2014 году Колледжу исполняется 45 лет. В  преддверии юбилея коллектив принял
важное  решение  -  о  необходимости  принятии  имени  выдающегося  композитора
современности  Родиона  Константиновича  Щедрина.  Проведена  значительная  работа  и
сегодня  мы  горды  тем,  что Родион  Константинович  дал  свое  согласие  на  присвоение
нашему учреждению своего имени (получено письменное подтверждение). В поддержку и
одобрение  данного  решения  высказались:  учредитель  колледжа  –  Министерство
образования и науки Самарской области (в связи с переименованием ведется подготовка
устава), а также  Министерство  культуры Самарской области.

Коллектив ГБОУ СПО МК «ТМУ» убежден, что принятое решение станет новым
импульсом  к  развитию,  позволит    использовать  современные  подходы  в
профессиональном  обучении,  значительно  укрепить  просветительскую  культурную
функцию учреждения.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СПО МК «ТМУ»

N п/п Показатели Единица
измерения 

Всего 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), человек 0



обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

1.1.1 По очной форме обучения человек 0

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

человек 248

1.2.1 По очной форме обучения человек 248

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц 5

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

человек 45

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек/% 1/2%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/% 23 / 82,2%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек/% 25/ 10%

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

человек/% 93 / 37,5%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 72 /71%



работников в общей численности работников 

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

человек/% 70 / 97,2%

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

человек/% 54 / 75%

1.11.1 Высшая человек/% 26 / 48%

1.11.2 Первая человек/% 14 /26%

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

человек/% 40 / 56,1%

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

человек/% 0

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)*

0


