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1. Приоритетные направления работы учреждения в 2015 году (кратко) 
 

Кадровая деятельность: 
1.Привлечение высококвалифицированных специалистов к работе в училище. 

2.Пополнение коллектива молодыми специалистами. 

3.Социальная поддержка преподавателей. 

4.Оказание содействия прохождению преподавателями курсов повышения квалификации и стажировки. 

 

Учебная-производственная  деятельность: 
Приоритетными направлениями по учебной работе за 2015г. являлись: создание благоприятной среды для формирования в 

студенческом коллективе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления специалиста, готового к 

постоянному профессиональному и личностному росту через взаимодействие с педагогическим коллективом и общественными партнерами.  

Целью учебно-производственной  работы является создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой 

деятельности педагогов, а также методическое  обеспечение и сопровождение процесса формирования ОК и ПК конкурентоспособных 

будущих специалистов.  

Задачи:  

- выполнение Государственного задания 2015г.; 

- прохождение государственной аккредитации; 

- трудоустройство выпускников; 

 - профориентации и подготовка абитуриентов; 

- разработка учебно-методической документации в соответствии ФГОС.; 

- кадровое обеспечение учебного процесса; 

- приём и инструктаж по выполнению трудовых обязанностей молодых специалистов; 

- аттестация преподавателей согласно графику. 

 Так же продолжалась работа по выполнению других плановых задач: 

 - реализация мероприятий, направленных на развитие социальной, творческой, профессиональной  активности студентов во время 

студенческих каникул, организация внеучебной деятельности;    

- повышение культуры общения, этики поведения, межличностных отношений, культуры межнационального общения; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- повышения профессионализма педагогов и сотрудников через повышение квалификации,   самообразование; 

- организация и проведение системного мониторинга качества обучения, мониторинга антикоррупционной деятельности, мониторинга 

удовлетворенности образовательным процессом. 
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Методическая деятельность:  

Приоритетными направлениями методической работы в ОГОБУ СПО «ДМУ» в 2015 году являлись: дальнейшая работа над развитием 

учебно-методического комплексов специальностей СПО и дисциплин на основе ФГОС третьего поколения; развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в учебный процесс 

информационных и педагогических технологий. создание условий для развития творческого потенциала личности студентов.  

Целью методической работы является создание условий для целостного и устойчивого развития студентов, творческой деятельности 

педагогов, а также методическое  обеспечение и сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи:  

 повышение качества обучения, развития  и  воспитания  учащихся, формирование   компетентного специалиста за счёт 

совершенствования организационных форм учебно-воспитательного  процесса,  методики обучения; 

 развитие учебно-методического комплексов специальностей СПО и дисциплин на  основе ФГОС третьего поколения; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников через различные формы повышения квалификации 

и на основе внедрения в  учебный процесс информационных и педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей преподавателей и концертмейстеров; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов через различные 

формы  работы; 

 создание условий для  развития творческого потенциала личности студентов,  развития исследовательской компетентности и 

самостоятельности у обучающихся и педагогов путём включения их в различные виды и уровни учебно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

Концертно-проектная деятельность: 
Приоритетными направлениями концертно-проектной деятельности в 2015 году являются: реализация стратегии информационного 

общества,  информационное продвижение  долгосрочных программ, формирование информационной политики и положительного имиджа 

«ДМУ», укрепление межведомственного взаимодействия с некоммерческими организациями культуры, способствование комплексной 

информатизации «ДМУ», техническое обеспечение информатизации и компьютеризации «ДМУ», пропаганда классического музыкального 

искусства, воспитание аудитории слушателей. 
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Финансовая деятельность 

1) Выполнение плана по доходам.                                                    руб. 

Наименование доходов На 01.01.2015г. (ПФХД №1 

от 01.01.2015г.) 

На 29.12.2015 г. (ПФХД 

№15 от 29.12.2015г.) 

% роста 

курсы повышения квалификации 87 500,00 224 000,00 Увеличение доходов  

в 2,56 раз (256%) 

безвозмездная благотворительная помощь 13 500,00 35 100,00 Увеличение доходов  

в 2,6 раз (260%) 

подготовительные курсы   1 350,00 100% 

от проведения конкурса 6 000,00 19 900,00 Увеличение доходов  

в 3,3 раз (332%) 

поступления от межрегиональной 

конференции  

6 000,00 8 900,00 Увеличение доходов  

в 1,48 раз (148%) 

поступления от олимпиады  1 400,00 100% 

поступления от концертов 3 000,00 2 856,00  

поступления в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 

годы)»  

 150 000,00 100% 

ИТОГО: 116 000,00 443 506,00 Увеличение доходов  

в 3,8 раз (382%) 

 

2) Освоение финансовых средств за 2015 г. 

                                                                                                                  руб. 
Наименование Предусмотрено ПФХД, 

руб.  

Финансирование Кассовый расход, руб. Остаток, руб. % исполнения 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

12425807,93 12425807,93 12425804,63 3,3 100,0 

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

443510,29 443510,29 443504,17 6,12 100,0 

Субсидии на иные цели 1188481,74 1188242,33 1188165,23 77,0 100,0 
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3) Заключение договоров за 2015 г. 

КОСГУ Наименование  Сумма, руб. 

 

221 Услуги связи 64 320,00 

223 Коммунальные услуги 391 235,36 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

156 816,13 

226 Прочие работы, услуги 333 260,17 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

61 929,03 

340  Увеличение стоимости материальных 

запасов 

99 573,00 

ИТОГО  1 107 133,69 

 

 

4) Качество финансового планирования за 2015 г. 

 
Наименование расходов Дата письма № письма о 

перераспределении 

ассигнований 

Краткое содержание Уведомление Примечание 

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания и 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

Перераспределение 

расходов на иные цели  

03.02.2015 01-18/23/1,    01-

18/24/1   

о перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания на 

субсидии на иные цели, в 

связи с кредиторской 

задолженностью за 2014г.  

№3944 от 26.01.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области, №3945 

от 26.01.2015г. Министерства 

искусства и культурной 

политики Ульяновской области 

в связи с кредиторской 

задолженностью за 2014г. 
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Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания и 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

13.03.2015   01-18/41 о перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания и 

увеличением доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

 В связи с экономией от 

заключенных договоров и 

увеличением доходов 

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания, 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности и субсидий на 

иные цели 

14.05.2015 01-18/74/1 о перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания на 

субсидии на иные цели  

№558 от 28.04.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области;  

№547 от 30.04.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области  

В рамках реализации 

мероприятий по 

программе «Доступная 

среда» 

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания и 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

Перераспределение 

расходов на иные цели 

07.08.2015 01-18/103 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания, 

субсидий на иные цели   

 В связи с 

перераспределением 

субсидий на 

коммунальные услуги на 

поверку приборов учета;  

перераспределение 

субсидий на выплаты 

детям-сиротам 

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания и 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

Перераспределение 

расходов на иные цели 

15.09.2015 01-18/127 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания и 

увеличением доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности  

 В связи с поступлением 

денежных средств в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

«Культура России (2012-

2018 годы)» на проведение 

Международного 

конкурса-фестиваля 

молодых исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

«Брависсимо» 
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Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания и 

доходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности, 

Перераспределение 

расходов на иные цели 

29.09.2015 01-18/134/1 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания, 

расходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности, субсидий на 

иные цели  

№3539/4 от 18.09.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области,  

№81/14 от 28.09.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

В связи с 

перераспределением 

денежных средств в ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказч

ик»; снятие субсидий на 

выплату молодым 

специалистам 

учреждениям культуры  

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания  

30.10.2015 01-18/147/1 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

№4513/17 от 02.11.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

В связи с 

перераспределением 

дополнительно 

выделенных бюджетных 

ассигнований на 

погашение дефицита по 

выплате заработной платы 

Перераспределение 

расходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

11.11.2015 01-18/152/1 О перераспределении 

расходов от иной, 

приносящей доход 

деятельности  

 В связи с увеличением 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности:  

- безвозмездная 

благотворительная 

помощь, 

- поступления от 

подготов.курсов,  

- поступления от конкурса.   

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания  

13.11.2015 01-18/156 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

№5666/17 от 13.11.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

В связи с 

перераспределением 

дополнительно 

выделенных бюджетных 

ассигнований на 

погашение дефицита по 

выплате заработной платы 
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Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания, 

расходов от иной 

приносящей доход 

деятельности субсидий на 

иные цели  

01.12.2015 01-18/167 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

расходов от иной приносящей 

доход деятельности, субсидий 

на иные цели 

№6063/14 от 01.12.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области,  

№6066/10 от 01.12.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

В связи с 

перераспределением 

дополнительно 

выделенных бюджетных 

ассигнований на 

погашение дефицита по 

выплате заработной платы; 

снятие субсидий на 

выплату молодым 

специалистам 

учреждениям культуры в 

связи с экономией 

Перераспределение 

расходов на выполнение 

государственного задания, 

расходов от иной 

приносящей доход 

деятельности субсидий на 

иные цели  

15.12.2015 01-18/199 О перераспределении 

субсидий на выполнение 

государственного задания 

расходов от иной приносящей 

доход деятельности, субсидий 

на иные цели 

№6496/14 от 16.12.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области,  

№6548/10 от 16.12.2015г. 

Министерства искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

В связи с 

перераспределением 

ассигнований на 

заработную плату и 

дополнительно 

выделенных бюджетных 

ассигнований на 

погашение дефицита по 

выплате заработной платы; 

увеличением доходов от 

проведения концертов;  

снятие субсидий на 

выплату стипендии в связи 

с экономией и 

перераспределением на 

зар.плату 
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2. Участие в разработке нормативно-правовых актов отрасли: совершенствование нормативно-правовой 
базы учреждения 
 

2.1 Разработка программ 

В 4 квартале 2015 г. разработана «Концепция развития ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» на 

2016-2020 годы. 

 

2.2 Разработка уставов и др. документов 
В 1 квартале 2015г. в ОГОБУ СПО «ДМУ» проходил мониторинг новых правовых документов и разработка или внесение изменений 

в локальные акты ОГОБУ СПО «ДМУ», а так же размещение их на сайте ОГОБУСПО «ДМУ» 

Разработаны и введены локальные акты по учебной работе: 

1. Положение «О формировании общих и профессиональных компетенций по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.902.06 Хоровое дирижирование». Приказ № 66 от 31.03.2015г. Пед. Совет №3 от 

31.03.2015г.  

2. Положение Об организации охраны и защиты областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» от 15.01.2015г. 

3. Положение об инспекционно-контрольной деятельности. Решение Педагогического Совета №1 от 21.01.2-15г. Приказ 3/2 от 

21.01.2015г.  

4. Отчет о результатах самообследования Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» 2014г.; 

5. Отчет о результатах самообследования Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)». Приказ № 67 от 31.03.2015г.; Пед. Совет №3 

от 31.03.2015г. 

6. Правила приема граждан на обучение в ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2015-2016 учебный год. Приказ № 01/3    от 12.01.2015г. Рассмотрено 

Советом Протокол №  1   от  14.01. 2015 г. 

7. Пакет нормативных документов по приёму «Информация о формах проведения вступительных испытаний» для размещения на сайте 

ОГОБУ СПО «ДМУ» и доске «Абитуриент» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

      от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам СПО». 
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    Во 2 квартале 2015г. в ОГОБУ СПО «ДМУ» проходил мониторинг новых правовых документов и разработка или внесение 

изменений в локальные акты ОГОБУ СПО «ДМУ», а так же размещение их на сайте ОГОБУСПО «ДМУ» 

Во 2 квартале разработаны и введены локальные акты: 

 Положение об инспекционно-контрольной деятельности. Решение Педагогического Совета №1 от 21.01.2-15г. Приказ 3/2 от 

21.01.2015г.  

 Отчет о результатах самообследования Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)». Приказ № 67 от 31.03.2015г.; Пед. Совет 

№3 от 31.03.2015г. 

 Правила приема граждан на обучение в ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2015-2016 учебный год. Приказ № 01/3    от 12.01.2015г. Рассмотрено 

Советом Протокол №  1   от  14.01. 2015 г. 

 Пакет нормативных документов по приёму «Информация о формах проведения вступительных испытаний» для размещения на сайте 

ОГОБУ СПО «ДМУ» и доске «Абитуриент» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

      от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам СПО». 

   Внесение дополнений в Положение «О попечительском совете ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)».  

Приказ № 192/1 от 26.08.2014г.  

  Программа «Антикоррупционная политика ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» на 2015-2018гг  

Решение Педагогического Совета №4 от 21.05.15г. Приказ №95/1 от21.04.2015г 

 Положение  О комиссии по антикоррупционной политике в Областном государственном образовательном бюджетном учреждении 

среднего профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» 

 Приказ о противодействии и профилактики коррупции в ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» Приказ 

№104 от 27.04.2015г 

 Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке учебных и внеучебных достижений выпускников ОГОБУ СПО 

«Димитровградское музыкальное училище (техникум)» Решение Педагогического Совета №5 от 20.05.15г. Приказ №144 от 

20.05.2015г 

 Кодекс профессиональной этики сотрудников Областного государственного образовательного бюджетного учреждении среднего 

профессионального образования  «Димитровградское музыкальное училище (техникум)» от 22.07.2015г. 

 Кодекс профессиональной этики Приказ № 202/2 от 03.09.2015г. Пед. Совет №7 от 01.09.2015г.  

На основании разработанных локальных актах учебной работы 2015 г. была проведена разработка и совершенствование учебно-методи-

ческих материалов и документов. 
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11.1.Программы государственной итоговой аттестации по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование  с учётом требований к первому выпуску по Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

11.2. Разработаны новые формы протоколов государственной итоговой аттестации с внесением в них мониторинга освоения общих и 

профессиональных компетенций выпускников. 

11.3. Разработаны новые формы   отчётов проведения  государственной итоговой аттестации в связи с новыми перечнями 

квалификационных работ и государственных экзаменов. 

11.4.Для проведения мониторинга освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся  разработаны формы 

аттестационных листов. Запущен механизм в летнюю сессию единого среза оценки умений, знаний и формирования компетенций 

каждого обучающего. 

11.5. На основании требований Минобрнауки РФ размещения на сайте информации  разработаны для абитуриентов 2015г. 

информационные листы в установленные сроки. Так же размещена информация о предоставлении обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11.6.Проведен анализ и мониторинг правил изменений, связанных с вступлением новых федеральных образовательных стандартов 

среднего полного (общего) образования.  

11.7.Проведен на основании требований новых Федеральных государственных образовательных стандартов: 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) № 1390 от 27.10.2014г.; Хоровое дирижирование № 1383 от 29.10.2014г. мониторинг 

потребностей материально-технической базы для  учебного процесса, которые внесены в проект бюджета на 2016 г. 

В целях внедрения образовательных стандартов нового поколения и разработки учебно-методических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей  педагогами проводится работа  по составлению и обновлению методических рекомендаций для обучающихся, 

разрабатываются дидактические материалы, КИМы и КОСы. По всем дисциплинам и модулям обновлены рабочие программы. 

Для обеспечения реализации образовательной деятельности в 1 квартале 2015года,   была пройдена государственная 

аккредитационная процедура. Получено аккредитационное свидетельство по укрупненной группе специальности 53.00.00 

Музыкальное искусство от 03 марта 2015 №2525: 

 В 4 квартале 2015года Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Димитровградское музыкальное училище (техникум)» в целях приведения учреждения в соответствие с законодательством  согласно части 

5 и 6 статьи 108, и части 5 статьи 23 Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании" внесены изменения в Устав в части переименования и 

изменения типа в профессиональные образовательное учреждение.  В настоящее время Устав Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Димитровградского музыкального колледжа" находиться на согласовании в 

Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.   
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3. Результаты организационно-управленческой деятельности  
 

1. Для обеспечения реализации образовательной деятельности в 1 квартале была пройдена государственная аккредитационная 

процедура. Получено аккредитационное свидетельство по укрупненной группе специальности 53.00.00 Музыкальное искусство от 03 

марта 2015 №2525: 

2. В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образовании и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Приказом  Министерства  образовании и науки РФ от 10 декабря  2013г. 

№ 1324,  Приказом  №50 от 19.03.2015г. ОГОБУ СПО «ДМУ» проведено до 01.04.2015г. самообследование.  

          3. В марте 2015г. была пройдена проверка комиссией по Постановлению Губернатора Ульяновской области от 18 августа 2014 года 

№90 "О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2014/2015 учебном году" по контролю за состоянием учебно-материальной базы и 

качеством проведения занятий по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

ОГОБУ СПО «ДМУ».  

4. В соответствии с требованиями ФГОС было произведено подключение  библиотеки ОГОБУ СПО «ДМУ» к электронной системе 

«Лайн-трейд».  

5. С декабря 2014г. в ОГОБУ СПО «ДМУ» введена система менеджмента качества (Приказ директора №282/6 от 02.12.2014г.). 

Утверждена программа внутренних аудитов на 2014-2015 г.г.  (Рассмотрено на Совете ДМУ, Протокол  №12 от 01.12.2014г.). 

В 2015г. проведено 18 внутренних аудиторских проверок. 

Для устранения выявленных несоответствий назначены корректирующие и предупреждающие действия.  

Работа системы менеджмента качества проводится в соответствии с планом. 

 

 6. Результаты управления учебной работой: 

 6.1. В соответствии с реализацией Закона об образовании РФ № 273 -  ФЗ,   Устава (пункт 5.6.) и локальных актов ОГОБУ СПО «ДМУ» 

расширена индивидуальная образовательная и личностная траектория обучающихся: 

- право участвовать в обсуждении решении вопросов деятельности ОГОБУ СПО «ДМУ»,  

- право на обучение по индивидуальным планам,  

- переход к другому преподавателю на индивидуальные занятия по специальным дисциплинам по заявлению, 

- формирование компетенций у студентов по «Исполнительскому модулю», учитывая специфику специальности проходит по 

индивидуальному плану, согласно личным музыкальным способностям.  

Личностное развитие фиксируется в «Индивидуальном плане  студента» и «Творческих дневниках» в течение всего срока обучения.            

При формировании своей индивидуальной программы студент имеет право на перезачёт дисциплин и профессиональных модулей. 



13 
 

            6.2. В соответствии с ранней профессиональной ориентацией студенты проходят производственную исполнительскую и 

педагогическую практики на базе  ДШИ 2 и Хоровой школы «Апрель» им.В.И.Михайлусова. 

            6.3. Актуальными методиками  преподавания в ОГОБУ СПО «ДМУ» признаны:   деятельностно-компетентностный,  личностно-

ориентированный подход, используются метод проектов. Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива позволяет 

обучающимся соответствовать всероссийскому и региональному уровню исполнительской  и педагогической деятельности (выпускники 

поступают в ВУЗы по профилю: Московская, Казанская, Самарская  государственные консерватории). 

6.4. Для определения уровня качества освоения образовательных программ проведено   независимое тестирование обучающимися по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам. 

6.5.Сведения о качестве подготовки обучающихся по итогам выпуска 2014-2015  учебного года 

 

           

 

 

 

 
6

6.6. В 2015г. состоялся первый выпуск подготовки обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

По результатам итоговых оценок 4 выпускника (36,4%) имеют 75 % и более отличных результатов и отличные результаты сдачи 

государственной итоговой аттестации и выпускаются с  отличными дипломами.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

2015г. 

№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Окончили ОГОБУ СПО «ДМУ» 11 чел. 100% 

2. Количество дипломов с отличием 4 чел. 36,4% 

3.  Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» - - 

4. Количество выданных академических справок - - 

5. Степень обученности обучающихся (СОУ) - 84,0% 

6. Качество успеваемости - 45,9% 

7. Абсолютная успеваемость - 100% 

 
Степень Обученности 

обучающихся (в %) 

Качество обучения  

(в %) 

Абсолютная успеваемость 

(в %) 

2013-2014 70,5 78,32 99,12 

2014-2015 73,87 79,54 99,83 



14 
 

8. Освоение общих компетенций Средний уровень 2,4 100% 

9. Освоение профессиональных компетенций ПМ.01 

Исполнительская деятельность 

Средний уровень 2,5 100% 

10. Освоение профессиональных компетенций ПМ.02 

Педагогическая деятельность 

Средний уровень 2,3 100% 

11. Освоение профессиональных компетенций ПМ.03 

Организационная деятельность 

Средний уровень 2,4 100% 

 
6.7.Сведения о трудоустройстве выпускников за 2013-2015 г.г., предварительное распределение на 2016г. 

Год Количество 

выпускников 

% 

поступление 

в ВУЗ 

(кол-во поступивших* 100%)/кол-

во выпускников 

% 

трудоустройства 

(кол-во трудоустроенных 

по 

специальности*100%)/кол-

во выпускников 

Общая формула по гос.заданию 

по трудоустройствувыпускников 

(Внр+Ву)/(В-Ввс)*100, где 

 (Внр – число выпускников, получивших 

направления на работу 

Ву  - число выпускников, продолживших обучение 

на следующем уровне по очной форме обучения 

Ввс – число выпускников, призванных в ряды 

Вооруженных Сил 

В – общая численность выпускников 

образовательного учреждения) 

  

2013 15 чел.                                        (5х100%)/15 = 33% (10х100%)/15 = 67% (10+5)/(15-0)х100% = 100% 

2014 14 чел. (8х100%)/14=57% (5х100%)/14=36% (5+8)/(14-1)х100%=100% 

2015 11 чел. (6х100%)/11=54 (5х100%)/11=45 (6+5)/(11-0)х100%=100% 

2016 12 чел. (10х100%)/12=75 (2х100%)/12=25 (9+3)/(12-0)х100%=100% 

 
7. Результаты управления методической работой: 

В целях обеспечения управления методической работой училища используются, прежде всего,  такие различные организационные 

формы работы с педколлективом, как педагогический совет, методический совет, предметные (цикловые) комиссии. 
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            МС как форма методической работы с педагогами  позволяет систематически работать как по задачам  повышения качества обучения, 

совершенствования  знаний у педагогов методики и  педагогики, обобщения  педагогического опыта,  так и по организации учебно-

воспитательного процесса. Заседания МС  проводились планово, ведутся протоколы заседаний.  

Методическая работа с преподавателями и концертмейстерами   организована через работу пяти предметных (цикловых) комиссий 

(ПЦК): фортепиано, инструментов народного оркестра, хорового дирижирования, струнных и духовых инструментов, 

общеобразовательного и социально-гуманитарного цикла. Через ПЦК проводилась работа организации контроля за качеством обучения, 

подготовка к итоговой аттестации, работа по развитию комплексно-методического обеспечения учебного процесса, внеклассная работа с 

обучающимися. 

Научно-методические конференции, семинары и методические совещания.  

            11.02.2015   в училище прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль музыкального образования и 

хорового исполнительства в процессе формирования культурной среды» », в которой активное участие принимали преподаватели 

училища, а также учителя ДШИ города и районов, а также областей и республик Поволжья. Инициатором и организатором конференции 

выступила заведующая ПЦК «Хоровое дирижирование»  Пашутина Т.Я.   

         Преподаватель Зевахин С.И. принял участие в Городская конференции «Современные методики обучения игре на баяне в музыкальной 

школе» Н. Истомин, г. Петрозаводск в феврале 2015 года. В марте 2015 года в городе Минске  Зевахин С.И. принял участие в заседании 

Круглого стола по итогам II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Белорусские узоры», выступив 

с докладом по теме «Участие в фестивалях-конкурсах, как фактор развития творческого коллектива. 

         09 сентября 2015 года в рамках «Педагогического форума 2015» на базе Димитровградского музыкального училища прошло заседание 

Мелекесской методической зоны «Практический опыт преподавателей как отражение эффективности обучения в ДШИ и СПО». Были 

представлены выступления на методических объединениях преподавателями Казаченко И.А., Скобкиной О.А., Ватюковой Л.Б., Ланцовой 

Т.И., Дмитриевой Е.В. 

         Преподаватели ДМУ принимали участие в работе Пятого Международного культурного форума «Креативный регион – сильная 

страна»,  г. Ульяновск 11-12 сентября 2015г.  
         04.10.2015 г. состоялось Заседание Регионального методического объединения Фортепиано Мелекесской зоны. Был проведен мастер-

класс доцентом Московской государственной консерватории Михаилом Лидским с учащимися ДШИ города и района, а также студентами 

ДМУ. Во второй части заседания были представлены методические  работы преподавателей ДШИ города и района, а также музыкального 

училища по теме «практический опыт преподавателей как отражение эффективности обучения» 

Исследования вопросов методики обучения и воспитания студентов и внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс. 

Современные подходы образования предполагают отход от чисто репродуктивных методов. Требования новых стандартов 

сосредоточены на формировании у студента множества компетенций, позволяющих ему быстро адаптироваться к той профессии 

(специальности), которой он обучается. Поэтому наиболее актуальным методиками  преподавания признаны:   деятельностно-

компетентностный,  личностно-ориентированный, метод проектов, использование ИКТ  и др.  
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Преподаватели всех отделений уделяют внимание реализации этих нововведений, используют их, проводят мониторинг 

эффективности влияния на образовательный процесс. Результаты работы представляют в методических разработках, открытых уроках, 

мастер-классах. 

В 2015 г. преподавателями «ДМУ» проведены следующие методические мероприятия: 

Мероприятие Кол-во (ед.) 

Открытые уроки 12 

Мастер-классы 9 

Посещение преподавателями училища мастер-классов и семинаров 11 

Методические работы, доклады преподавателей аранжировки, пособия  1 квартал – 23 

2 квартал – 6 

3 квартал – 6 

4 квартал – 5 

Всего - 40 

Участие педагогических работников, концертмейстеров в конкурсах 

профессионального мастерства 

13 участников 

 

 

4. Контрольно - методическая деятельность (только для методических центров - ОДШИ, ЦНК, УОНБ, ОБДЮ, 

Краеведческий музей, Кинофонд) 

 

5. Мероприятия Международного, Всероссийского, Межрегионального, Регионального (областного), 
районного уровня, проведенные ОГУК или управлением культуры МО 
 

5.1 Международные (ИТОГО: мероприятий-7; участников - 466, лауреатов-2) 
№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Количество участников Результаты 

мероприятия(и

змеряемый) 

Примечание (др. 

важная информация) 

1. 

 

Г. Минск 22.03-

25.03.2015г. 

II Международный конкурс-

фестиваль «Белорусские узоры» в г. 

Минске 

Храмушин Илья 1 курс 

ОНИ в составе ансамбля 

«Гармоника» 

II место 

 

Преподаватель 

Зевахин С.И. 

2. Министерство 11.09. 2015г. Пятый Международный культурный 7 (администрация, Участие в Директор И.А. 
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искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

обл. 

 

форум «Креативный регион – сильная 

страна» г. Ульяновск. Круглый стол с 

участием генерального директора 

Института развития образования в 

сфере культуры И.Е. Домогацкой 

преподаватели, экономист) обсуждении 

проблем 

образования в 

сфере культуры 

Казаченко, за по УР 

О.А. Скобкина, зам. по 

КПД С.Ю. Шарова, 

преп. Л.Б. Ватюкова, 

методист Гурьева Е.В., 

пресс-секретарь С.С. 

Макарова  экономист 

А.В. Бердяева 

3. Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

обл. 

 

12.09.2015г. Пятый Международный культурный 

форум «Креативный регион – сильная 

страна» г. Ульяновск 

7 (администрация, 

преподаватели, экономист) 

Участие в 

рабочих 

площадках 

Директор И.А. 

Казаченко, за по УР 

О.А. Скобкина, зам. по 

КПД С.Ю. Шарова, 

преп. Л.Б. Ватюкова, 

методист Гурьева Е.В., 

пресс-секретарь С.С. 

Макарова   

4. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» при 

поддержке 

Министерства 

культуры РФ 

в рамках ФЦП 

«Культура 

России (2012-

2018 годы)» 

24-27 

сентября 

2015г. 

Международный конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Брависсимо».  

Студент 1 курса 

Аляутдинов Дамир 

(преподаватель С.И. 

Зевахин) 

Лауреат 1 

степени  

26 участников из 10 

регионов и областей, 

ближнего зарубежья - 

Республики Беларусь 

465 слушателей  - гости 

и жители г. 

Димитровграда 

5. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 
24-27 

сентября 

2015г. 

3 творческие встречи с деятелями 

культуры России и Республики 

Беларусь 

450 Члены жюри, 

деятели 

культуры 

Из 450 слушателей:17% 

- дети до 18, 15% - 

молодежь в возрасте 

18-23 лет, 68% - 

преподаватели ДШИ и 

музыкальных 

колледжей, жители г. 

Димитровграда - 315 

чел. Доля детей в 

возрасте до 18 лет 

составляет 77%. 
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5.2 Всероссийские (ИТОГО: мероприятий-8; участников - 32, лауреатов-8) 
№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Количество участников Результаты 

мероприятия(и

змеряемый) 

Примечание(др. 

важная информация) 

1. 

 

 

 

Казанская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

им.Н. Жиганова 

19.03. – 

20.03. 2015 

Всероссийская олимпиада-

конкурс учащихся теоретических 

отделений ССУЗов   

Тихонова Полина 4 курс 

фортепианного 

отделения. 

 

 

3 место 

 

 

 

Преподаватели 

Котляренко В.А., 

Горюнова Р.А., 

Чуканова З.Г. 

2. 

 

 

 

г. Орел, в рамках 

Культурного 

проекта 

"Дельфийский 

Орел — 2015" 

01.05. – 06.05. 

2015 

XIV молодежные Дельфийские игры 

России  

Студентка 3курса 

Братыгина Е. 

 

 

Дипломант 

 

 

 

Преподаватель 

Скобкина О.А,  

Концертмейстер 

Лоханина А.С. 

3. Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

олимпиада  

2 квартал 

2015 

«Профобразование XXI века» Преподаватель 

Котляренко В.А. 

Диплом 

победителя 3 

степени 

 

4 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

методических 

разработок   

2 квартал 

2015 

Конкурс методических разработок   Преподаватель Скобкина 

О.А. 

Диплом 

2степени 

 

5. г.Ульяновск 24.03.2015 

 

Всероссийский конкурс 

«Волшебный смычок» 

 Савина Оксана 3 курс 

ООИ, Братыгина 

Елизавета 3 курс ООИ,   

Ансамбль «Цефея» 

Братыгина Елизавета, 

Савина Оксана  

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

Преподаватель 

Скобкина О.А. 

 

6. Г. Москва Ноябрь 2015 Всероссийский творческий конкурс 

«Здоровье  нации» (в рамках 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов») 

Одаряева Мария 

Кашкарова Ирина 

Братыгина Елизавета  

1 место  

1 место 

2 место 

 

Кураторы  

Шарова С.Ю. 

Байлова Л.И. 
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7. Г. Москва Декабрь 2015 Всероссийские предметные 

олимпиады (русский язык, история,  

МХК) 

18 участников участники Преподаватели  

 Игдырова С.В. 

Целикова Т.Ю.  

Шарова С.Ю. 

8. Г. Димитровград, 

ДИТИ НИЯУ 

МИФИ 

Декабрь 2015 Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Педагогические 

проблемы в образовании: теория и 

практика»  (заочная)  

Преподаватель  

Шарова С.Ю. 

Участник Преподаватель 

 Шарова С.Ю. 

 

5.3 Межрегиональные (ИТОГО: мероприятий-12; участников -684, лауреатов-2) 
№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия  

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная 

информация) 
1. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

11.02.2015 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль музыкального 

образования и хорового исполнительства в 

процессе формирования культурной среды». 

14 Сертификаты об участии в 

конференции 

Ответственный 

Пашутина Т.Я. 

2. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

18.04.2015 Межрегиональный фортепианный конкурс 

«Юный виртуоз» 

20 Миккуева Светлана 1 курс 

– лауреат 2 степени,  

Трофимов Кирилл 1 курс – 

лауреат 3 степени 

Преподаватель 

Казаченко И.А. 
 

Преподаватель 

Биктимирова Г.И. 

3. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

18.04.2015 Концерт выпускницы Средней специальной 

музыкальной школы при Казанской 

консерватории Нателлы Чохели. Класс 

профессора КГК им. Н.Жиганова,  

Заслуженного деятеля искусств РФ и РТ, 

Бурнашевой Э.В. 

50 Увеличение доли 

слушателей классической 

музыки, методическая 

помощь преподавателям 

ДШИ и СПО, 

профоринтационная работа 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

4. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

19.04.2015 Мастер-класс заведующей кафедрой 

специальное фортепиано Казанской 

государственной консерватории им. Н. 

Жиганова,  профессора, Заслуженного 

деятеля искусств РФ и РТ, Бурнашевой Э.В. 

«Работа над художественной техникой 

пианиста» с учащимися ДШИ и студентами 

СПО 

40 Методическая помощь 

преподавателям ДШИ и 

СПО г. Димитровграда, 

Мелекесского р-на, других 

областей и регионов 

Ответственный 

Казаченко И.А. 
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5. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

05.05.2015 

 

Фортепианный концерт лауреата 

Международных и Всероссийских 

конкурсов аспирантки Казанской 

государственной консерватории им. Н. 

Жиганова,  Е.Михайловской 

30 Увеличение доли 

слушателей классической 

музыки, 

профоринтационная работа 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

6. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

13.05.2015 

 

Концерт фортепианного трио  

Казанской государственной консерватории 

им. Н. Жиганова, 

50 Воспитание 

подготовленной 

слушательской аудитории 

в г. Димитровграде, 

профориентационная 

работа 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

7. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

13.05.2015 

 

Мастер-класс преподавателей Казанской 

государственной консерватории (академия) 

им. Жиганова: профессора КГК Д Галеевой 

(фортепиано), Е. Рольбиной (скрипка), А. 

Каминского (виолончель) 

30 Методическая помощь 

преподавателям ДШИ и 

СПО г. Димитровграда, г. 

Ульяновска,  Мелекесского 

р-на  

Ответственный 

Казаченко И.А. 

8 ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

21.05.2015 Творческий отчет класса преподавателя 

Казаченко И.А. Вечер фортепианной 

музыки, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

30 Взаимодействие с ВУЗами: 

КГК им.Н.Жиганова, 

воспитание 

подготовленной 

слушательской аудитории 

в г. Димитровграде, 

профориентационная 

работа. 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

9. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

09.09.2015 г. Концерт ассистента-стажера Саратовской 

государственной консерватории им. 

Л.Собинова, Лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов, победителя 

Всероссийских Дельфийских игр – Андрея 

Кудрякова класс Народного артиста РФ 

Альберта Тараканова. 

100 Увеличение доли 

слушателей классической 

музыки, методическая 

помощь преподавателям 

ДШИ и СПО, 

профоринтационная работа 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

10. С.Бряндино 

Ульяновской 

области 

26.09.2015 г. Первый межрегиональный фестиваль 

«Духовные источники моей малой Родины»  

20 Диплом участника Преподаватель А.В. 

Куликов 

11. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

04.12.2015г. Концерт фортепианной музыки (доцент 

МГК им. Чайковского М. Лидский) 

150 Увеличение доли 

слушателей классической 

музыки, методическая 

помощь преподавателям 

Ответственные 

Казаченко И.А., 

Шарова С.Ю. 
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12. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

09.12 2015г. Концерт фортепианной музыки (профессор  

КГК  им. Жиганова  

Е. Михайлов) 

150 Увеличение доли 

слушателей классической 

музыки, методическая 

помощь преподавателям 

Ответственные 

Казаченко И.А.,  

Шарова С.Ю. 

 

5.4 Региональные (областные) (ИТОГО: мероприятий-11; участников - 340, лауреатов-3) 
№ п/п Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия  

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная 

информация) 
1. Областной  агитпоезд 

«За здоровый образ 

жизни, здоровую и 

счастливую семью» 

01.04.2015 Концерт духовной музыки 

студентов «ДМУ» 

70 Воспитание 

подготовленной 

слушательской 

аудитории в г. 

Димитровграде, 

пропаганда 

положительных 

жизненных 

ценностей  

Ответственный 

Шарова С.Ю. 

2. Областной  агитпоезд 

«За здоровый образ 

жизни, здоровую и 

счастливую семью» 

01.04.2015 «Музыкальный 

калейдоскоп».  Выездной 

концерт студентов «ДМУ» 

центр социального 

обслуживания «Доверие». 

25 В рамках областного  

агитпоезда «За 

здоровый образ 

жизни, здоровую и 

счастливую семью» 

Ответственный 

Шарова С.Ю. 

3. ОГОБУ СПО «ДМУ» 12.05.2015 

 

 

Региональный фестиваль 

«Песни Победы». 

 

12 Выявление 

талантливых 

исполнителей по 

вокалу, 

профориентационная 

работа 

Ответственный 

Пашутина Т.Я. 

4. Министерство 

образования 

Ульяновской обл. 

МБОУ «Лицей физики, 

математики №40 при 

УлГУ» 

17-18 августа 

2015г. 

26.082015 г. 

31.08.2015г. 

Участие в «Образовательном 

форуме 2015» г. Ульяновск  

 

Директор Казаченко 

И.А.,  

Зам. директора по 

УР Скобкина О.А. 

Методист Гурьева 

Ватюкова Л.Б.Е.В. 

Участие в работе 

дискуссионных 

площадок 

Ответственный 

Казаченко И.А. 

5. Министерство 

образования 

02.09.2015 «Педагогическая 

мастерская»: направления: 

Директор Казаченко 

И.А.,  

Основные спикеры и 

лидеры площадок - 

Ответственный 

Казаченко И.А 
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Ульяновской обл. 

«Образовательный 

форум 2015»  

ОДШИ г. Ульяновск 

фортепиано, хоровое пение, 

струнники, теория музыки. 

Зам. директора по 

УР Скобкина,  

Ватюкова Л.Б. 

специалисты «ДМУ» 

6. Министерство искусства 

и культурной политики 

Ульяновской обл., 

ОГБУК «Ульяновский 

областной 

краеведческий музей им. 

И.А. Гончарова» 

19.09.2015г. «Обломовский фестиваль»  Студентка 4 курса 

Гиматдинова Алсу 

Привлечение к 

культурным 

мероприятиям 

фестиваля жителей и 

гостей города 

Ульяновска и 

области 

Ответственный 

Шарова С.Ю. 

7. Г. Ульяновск 01.11.2015  Открытые Региональные 

Дельфийские игры  

Братыгина 

Елизавета – 4 курс, 

Савина Оксана – 4 

курс,  

Аляутдинов Дамир – 

1 курс, 

Гиматдинова Алсу – 

 4 курс,  

Александров Артем 

– 1 курс 

Золотая медаль 

 

Серебряная медаль 

 

Дипломант 

 

Серебряная медаль 

 

Дипломант 

Преподаватели: 

Скобкина О.А. 

 

 

Зевахин С.И. 

 

Сальников С.Н. 

 

Терехин С.А. 

 

5.5 Районные, в т.ч. и/или городские  (ИТОГО: мероприятий-57; участников - 3850, лауреатов-10) 
№ п/п Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная информация) 

1. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

14.02.2015 Региональный этап I 

Всероссийского конкурса 

учащихся фортепианных 

отделений детских школ 

искусств и студентов средних 

специальных учебных заведений 

«Созвучие» 

25 Выявление 

талантливых 

исполнителей на 

фортепиано 

 

Ответственный  

Казаченко И.А. 

 

2. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

14.02.2015 Мастер-класс «Работа над звуком 

в фортепианных произведениях», 

концерт  - К. Лыков , г.Тольятти 

75 Организация 

прохождения 

стажировкид для 

Ответственный 

Казаченко И.А 
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преподавателей ДШИ 

3. Г. Ульяновск 

 

20.02.2015 

 

 

Открытый региональный конкурс 

«Дирижер – хормейстер»    

1.Хуснутдинова 

Айсолу 3 курс 

ХД 

2.Сазонова Елена 

4 курс ХД 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

Преподаватель Ватюкова 

Л.Б. 

4. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

21.02.2015 Региональный этап 

Всеросийского конкурса 

исполнителей на смычковых 

инструментах «Волшебный 

смычок». 

1.Братыгина 

Елизавета 3 курс 

ООИ 

2. Савина Оксана 

3 курс ООИ 

57 участников 

1.Гран-при 

 

 

 

3 место  

 

Организация 

прохождения 

стажировкид для 

преподавателей ДШИ 

Ответственный Скобкина 

О.А.  

5. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

28.02.2015 Конференция «Современные 

методики обучения игре на баяне 

в музыкальной школе» Н. 

Истомин, г. Петрозаводск 

 

16 Организация 

прохождения 

стажировкид для 

преподавателей ДШИ 

Ответственный Зевахин 

С.И. 

6. Р.п. Новая 

Майна 

18.03.2015 Участие хора студентов «ДМУ» в 

областном агитпоезде «За 

здоровый образ жизни и 

здоровую, счастливую семью» 

100 Увеличение доли 

слушателей – охват 

слушательской  

аудитории 

Мелекесского района 

Руководитель Куликов 

А.В. 

7 Директор и 

зам. 

директора по 

у/р О.А. 

Скобкина 

22.03.2015 

16.05.2015 

03.09.2015 

28.11.2015 

Дни открытых дверей, 

профориентационные 

мероприятия 

270 Выполнение плана 

набора студентов на 1 

курс в 2015 г. и 

компания по приему 

2015г. 

Выполнение плана 

приема по гос.заданию 

8 ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

Апрель-май 

2015г. 

5 выездных концертов 

«Музыкальный калейдоскоп» в 

190 Увеличение доли 

слушателей 

Пропаганда 

классической музыки, 
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организации города и района  

 

классической музыки, 

профоринтационная 

работа  

профориентац. работа 

9. ДШИ 

Мелекесского 

р-на 

Апрель-май 

2015г. 

5 мастер-классов преподавателей 

«ДМУ» в ДШИ Мелекесского 

района. Котляренко В.А., 

Казаченко И.А.,  

150 Методическая помощь 

преподавателям ДШИ  

Мелекесского района, 

профориентаионная  

работа 

Методическая помощь 

преподавателям ДШИ р-

на, профориентац. работа 

10. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

09.09.2015 г. 

04.12.2015 г. 

Заседания Мелекесской 

методической зоны 

«Практический опыт 

преподавателей как отражение 

эффективности обучения в ДШИ 

и СПО» 

200 Выступления с 

докладами 

преподавателей 

Казаченко И.А., 

Скобкиной О.А., 

Ватюковой Л.Б., 

Ланцовой Т.И., 

Дмитриевой Е.В.  

Ответственный – 

руководитель МО  

Мелекесской 

методической зоны И.А. 

Казаченко 

11. ОГОБУ СПО 

«ДМУ» 

10.12.2015 г. 

17.12.2015 г. 

22.12.2015 г. 

23.12.2015 г. 

Цикл концертов «Декабрьские 

вечера в провинции» 

500 Воспитание 

подготовленной 

слушательской 

аудитории в г. 

Димитровграде 

Зав. отделениями 

 
Мероприятия по воспитательной работе (по направлениям) 
 

Направления воспитательной работы в 

2015 г. 

Количество мероприятий (ед.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 

Патриотическое воспитание:  6 10 4 13 33 

Трудовое воспитание 1 4 3 3 11 

Культурно-массовая работа:  
6 5 2 3 16 

Формирование здорового образа жизни:  14 

 

17 4 

 

 

5 

 

 

40 
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Профилактика потребления наркотиков, 

алкоголя, табака 

8 9 6 6 

 

29 

Работа по антитеррору 2 2 1 4 9 

Работа по антикоррупционной деятельности 1 2 1 5 9 

Работа с родителями 1 4 2 3 10 

Работа с другими общественными 

организациями (КДМ, Администрацией 

города) 

8 8 8 8 32 

 

Работа с талантливой молодежью является важным направлением воспитательной работы, в 4 квартале были проведены следующие 

мероприятия:  

- Подготовка документов на получение Губернаторской стипендии имени В.А.Клауса Черемухиной Е. и Хуснутдиновой А. 

- Подготовка документов на получение Губернаторской стипендии имени Н.М.Карамзина Баюшевой Я. и Петровой Ю. 

- Участие в конкурсе  КДМ по антикоррупции в номинации «Стихотворение»   2 место – Саргош В. 

 

6. Итоги года Литературы 
1. Литературно-музыкальная композиция «Нас не нужно жалеть» на стихи С. Гудзенко к празднику 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (автор сценария -  Шарова С.Ю.,  режиссер – Лаврова Н.А) – премьера 08.05.2015 г.  в рамках реализации проекта по 

патриотическому воспитанию. В исполнении студентов прозвучали тексты фронтовых писем жителей города Мелекесса, военная поэзия и 

музыка Ф. Шопена, С. Рахманинова, М. Понсе, Р. Ловланда.  

2. Выездное выступление студентов «ДМУ» с проектом «Нас не нужно жалеть» в Димитровградский механико-технологический 

техникум молочной промышленности -  22.05.2015г.  

3. Литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина, романсы русских композиторов 30.10.2015 г. – «ДМУ». 

4. Выездное выступление студентов «ДМУ» с концертным выступлением «Поэзия  С. Есенина в русской музыке» в  УПП 

Всероссийского общества слепых г. Димитровграда – 13.11 2015 г. 

5. Тематические выставки, посвященные Году литературы – 12 ед. 

6. Классные часы, посвященные Году литературы (Областной проект «12 симбирских литературных апостолов») – 9 ед. 

7. Литературное творчество на уроках Истории мировой культуры (творческие работы студентов 1 курса «Мой друг, я посетил 

далекую страну». «Голос из глубины времен») – 2 ед. 

8. Поэтическое оформление концертных мероприятий – 10 ед. 
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 Общее количество мероприятий – 37 ед. 
 Общий охват граждан, в том числе 
  - Дети до 14 лет – 100 чел. 
  - Молодежь 15-24 лет – 300 чел. 
 

7. Мероприятия по развитию туризма (туристическая привлекательность для МО, турист. маршруты для 
областных музеев) 
 - Туристическая привлекательность МО; 
 - Детский туризм; 
 - Внутренний туризм; 
 «Красный маршрут»; 
 - «Музей СССР»; 
 - ТИЦ 

 
8. Программная деятельность (гранты, ОЦП, ФЦП, работа с благотворительными фондами) 

1. В рамках государственной Федерально-целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»  при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Министерства искусства  и культурной политики Ульяновской области 24-27 сентября 2015 г. в «ДМУ» 

был проведен Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на баяне и аккордеоне «Брависсимо». Получено финансирование 

в количестве 150 тыс. руб. в рамках ФЦП. 

Партнерами «ДМУ» по проведению конкурса были ООО «Традиции Мастерства» (г.Санкт-Петербург  - заключен договор № 1 от 18 

мая 2015г.), ООО «Димитровградский вентильный завод», риэлторское агентство «Жемчужина» (г. Димитровград).   

2. Участие  «ДМУ» в Государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы. Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры. 

Освоено: 

-  федеральных средств - 116 318,60 руб. (Государственный контракт № 24-15 от 18.11.2015 г.); 

- Бюджетных средств - 105 273,60 руб. (Государственный контракт № 377/р от 21.09.2015 г., Государственный контракт № 9-15 от 

26.10.2015 г.) 

В рамках ФЦП «Доступная среда»  заменены входные двери, приобретен съемный пандус и установлены тактильные знаки.  
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9. Проектная деятельность  
1.Участие проекта «ДМУ» «Литературно-музыкальная композиция «Нас не нужно жалеть» на стихи С.Гудзенко» в конкурсе на 

получение государственной поддержки (грантов) коллективов художественного творчества и творческих проектов в сфере социально- 

культурной деятельности «Ульяновская область – творческий регион» на территории Ульяновской области (Номинация 2. «Культура в 

общественном пространстве»). Руководитель проекта – зам. директора   по концертно-проектной деятельности С.Ю. Шарова – январь 2015 г. 

8 мая накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в состоялся премьерный показ проекта в «ДМУ»,  

22.05.2015г. состоялось выездное выступление студентов «ДМУ» с проектом «Нас не нужно жалеть» в Димитровградский механико-

технологический техникум молочной промышленности.   

2. В 2015 г. продолжалась реализация проекта «Малая филармония». 

Цель проекта -  реализация одного из приоритетных направлений, обозначенного в «Концепции развития образования в сфере 

культуры и искусства РФ на 2008-2015годы» - воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей в 

г.Димитровграде и районе.  

В ходе реализации проекта осуществлялись следующие направления работы: 

- Концертная деятельность студентов и преподавателей  ОГОБУ СПО «ДМУ» в г.Димитровграде и районе. 

- Совместные концертные программы в партнерстве государственных и муниципальных учреждений г. Димитровграда. 

- Сотрудничество с концертными организациями Ульяновской области и России. 

- Сотрудничество с ведущими ВУЗами России. 

В 2015 г. в  концертном зале Димитровградского музыкального училища, на концертных площадках города и района состоялось  64 

мероприятий: 43 – на базе «ДМУ», 14 - выездных. 

Слушателями «Малой филармонии» в 2015 г. стали около 5000 димитровградцев и жителей районов Ульяновской области.  

Студенты и преподаватели «ДМУ» выступили в различных учреждениях г. Димитровграда: детском реабилитационном центре 

«Радуга», Центре социального обслуживания «Доверие», УПП Всероссийского общества слепых в г. Димитровграде, НКЦ им. Славского, 

«АльянсТрансАтом».  Выездные концертные поездки студентов «ДМУ» состоялись в с. Бряндино для участия в фестивале «Духовные 

источники моей малой Родины», в с. Тиинск для участия в фестивале «Дорога к храму». 

Совместные концертные программы проводились в партнерстве с Ульяновским Домом музыки – 4 мероприятия. 

Велось сотрудничество с ведущими музыкальными ВУЗами России и ближнего зарубежья: с концертами и мастер-классами 

выступили преподаватели и студенты: Московской академии музыки им. Гнесиных, Казанской государственной академии им. Жиганова, 

Саратовской государственной консерватории им. Л.Собинова, Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова.   

Впервые в этом году осуществлено творческое сотрудничество с Белорусской государственной академией музыки (г. Минск) 

3.Участие во Всероссийском социальном проекте «Страна талантов» (организатор - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Страна талантов» (г. Москва) при стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»): 
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- творческий конкурс «Здоровье  нации» - 6 чел. (1 место – 2 чел., 2 место – 1 чел.) 

- предметные олимпиады по русскому языку, истории, МХК – 18 чел. 

 

 

10. Межведомственное взаимодействие  
 

ОГОБУ СПО осуществляет межведомственное взаимодействие с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской 

области, с Департаментом образования в сфере культуры (г.Москва), с Министерством образования и науки, Управлением по семейной и 

демографической политике администрации Губернатора Ульяновской области, Министерством здравоохранения и соц. развития, Комиссией 

по делам несовершеннолетних администрации Губернатора Ульяновской области, Комитетом по делам молодежи г.Димитровграда,  ДШИ, 

общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, реабилитационным центром «Радуга», правоохранительными 

органами, городским отделом опеки и попечительства,  ГУ ЦСО “Доверие», Центром психологической помощи «Семья». 
ОГОБУ СПО осуществляет сотрудничество с ВУЗами ССУЗами России: Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова, 

Саратовской государственной консерваторией им. Л.Собинова., Российской академией музыки им. Гнесиных, Петрозаводской 

государственной консерваторией им. А.Глазунова, с   «Тольяттинской консерваторией (институт)»,  Самарским музыкальным училищем им. 

Д.Г.Шаталова и Музыкальным училищем им. Г.И. Шадриной УлГУ,  Набережночелнинским колледжом искусств, Саратовским областным 

колледжем искусств, Воронежским музыкальным колледжем им.Ростроповичей. 

В 3 квартале 2015 года осуществлялось сотрудничества с Республикой Беларусь – Белорусской государственной академией музыки, г. 

Минск. 

 

11. Итоги реализации планов по международному и межрегиональному сотрудничеству 
 

24-27 сентября 2015 года в рамках государственной ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»  при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Министерства искусства  и культурной политики Ульяновской областив «ДМУ» проведен 

Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на баяне и аккордеоне «Брависсимо».  

В составе участников конкурса было 26 молодых исполнителей в возрасте от 9 до 19 лет из музыкальных колледжей и школ городов 

Минска, Москвы, Воронежа, Саратова, Самары, Тольятти, Ульяновска, Набережных Челнов, Вольска, а также города Димитровграда и 

Ульяновской области - дети (до 18 лет),  молодежь (18-23 года), преподаватели, родители и жители города Димитровграда.  Для работы в 

жюри  приглашены молодые музыканты из Москвы – Л.В. Лавров (баян), Петрозаводска (Республика Карелия) – Н.И. Истомин (баян), 

Минска (Республика Беларусь) – Н.В. Шах (аккордеон), председатель жюри И.А.Крайник (баян) – г. Ульяновск.  От Димитровграда в 

составе жюри участвовал Заслуженный работник культуры РФ преподаватель «ДМУ»   
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24-27 сентября 2015 года концертный зал и учебные аудитории Димитровградского музыкального училища посетили более 450 

слушателей.  

Проведено 4 он-лайн трансляции на сайте www.twitch.tv концертных мероприятий Международного конкурса- фестиваля 

«Брависсимо». 24-27 сентября 2015 года.   

Напечатан буклет по итогам проведения по итогам проведения Международного конкурса-фестиваля «Брависсимо».  
 

12. Полный анализ выполнения контрольных показателей деятельности учреждения 
 

Отчет по производственному плану 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Димитровградский музыкальный техникум»  

за 4 квартал 2015г.  

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение, 

утверждённое 

в 

государственн

ом задании на 

2015 г. 

 

 

Плановое 

значение за 

отчетный 

квартал 

Фактическое 

значение за 4 

квартал 2015г. 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 2015г. 

За 2015г. 

% исполнения за 

2015г. от плана 

отчетного 2015г. 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Число студентов на 

начало года 

чел. 69 69 69 (на начало 

квартала) 

69     100   Отчет об 

основных 

результатах  

деятельности 

за  4 

кв.2015г. 

ОГБПОУ 

«ДМТ»  

  

 

    в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Прием студентов чел. 22 22 22 22 100 

в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Выпуск студентов чел. 11 11 11 11 100 

в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Выбыло  до срока чел. 4 8 8 8  
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окончания обучения  

в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Восстановлено 

студентов 

чел. 0 4 4 4  

в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Число студентов на 

конец года 

чел. 76 76 76 76 100 

 

 

в том числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Среднегодовое число 

студентов 

чел. 70 70 70 70 100 

в том  числе по 

договорам 

чел. 0 0 0 0 0 

Количество студентов, 

получающих 

стипендию 

чел. 70 70 70 70 100   

Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

областных учреждений  

в объеме 108 часов (по 

5-ти специальностям в 

групповой форме до 10 

человек и 

индивидуальной 

форме) 

чел. 20  56 56 280  

Подготовка к 

выполнению новых 

трудовых функций -

(Кт* 

х100%

) / 

32 32 32 32 100  
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творческие 

коллективы: духовой 

оркестр, камерный 

оркестр). 

Кв** 

%  трудоустроенных 

выпускников  

 

 

 

 

 

 (11х100%)/ 

11=100 % 

(11х100%)/11=

100 % 

 

 

 

(11х100%)/11=

100 % 

100 % 100 %  

 

 

 

13. Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (Показатели "дорожной карты": итоги, анализ) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2015 год Факт за 2015год Отклонение +/- 

 Среднегодовое количество 

обучающихся 

70 чел. 70 чел. 0 

 
 

14. Итоги проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры, мероприятия по созданию «доступной среды» в учреждениях культуры 
14.1  Ремонт 

№ 

п/п 

Название учреждения 

(филиала) 

Капитальный Косметический 

Произведен в 2015г   

(сумма в руб.) 

Требуется в 2016 г. Произведен в 2015 г. (сумма в 

руб.) 

Требуется в 2016 г. 

 ОГБПОУ  «ДМТ» нет да нет Да 
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14.2   Техническое оснащение 

№ п/п Название 

учреждения 

(филиала) 

ПК (шт.) Выход в 

интернет (да, 

нет) 

Элек. почта Принтер (шт.) Множит. техника 

(шт.) 

Тел. 

 ОГБПОУ  

«ДМТ» 

20 да да 6 7 3 

 

14.3  Отопление 

 

14.4  Противопожарные мероприятия 

№ п/п Название 

учреждения 

(филиала) 

Наличие Затраченные 

средства 

 АПС 

(автоматическа

я пожарная 

сигнализация) 

да/нет 

Огнетушител

и (шт.) 

Другое (внутренняя система пожаротушения и т.д.) 

 ОГБПОУ 

«ДМТ» 

да 9 - техническое обслуживание системы пожарного 

мониторинга 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации 

- испытание внутренних пожарных кранов 

- установка противопожарного люка на чердачное 

помещение 

20000,00 

 

8936,00 

1500,00 

12500,00 

 

14.5   Затраченные средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения:   42936,00 руб 
 

№ п/п Название учреждения (филиала) Тип системы отопления (централизованная, локальная, газовая, локальная на 

др. топливе, электроотопление и т.д.) 

 ОГБПОУ  «ДМТ» Централизованная 
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15. Анализ деятельности кадровой работы в сфере культуры 
15.1 Количество молодых специалистов, принятых на работу в отчетном периоде; 

В ОГОБУ СПО "ДМУ"  на отделение «Общепрофессиональных дисциплин» с 01.09.2015г.  принята молодой специалист - 

преподаватель Тихонова Полина Евгеньевна выпускница Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище (техникум)», которая на основании договора по целевому 

приему в рамках квоты на 2015г. обучается по заочной форме в Казанской государственной  консерватории  (академии) им.Н.Жиганова по 

направлению подготовки музыкознание и музыкально-прикладное  искусство (профиль  музыковедение (бакалавриат)).  

    В ОГОБУ СПО "ДМУ" приняты следующие молодые преподаватели:  

1. Алексеев Данила Анатольевич - выпускник "Красноярской государственной академии музыки и театра", специальности - 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано), Квалификации - концертный исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, преподаватель.  

2. Алексеева Ольга Борисовна -  выпускница "Красноярской государственной академии музыки и театра", специальности - 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано), Квалификации - концертный исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, преподаватель.  

3. Юдина Ольга Игоревна - 13.06.1987г.рождения, выпускница негосударственного образовательного учреждения  "Институт социальных и 

гуманитарных знаний"  Квалификация - лингвист, переводчик (английского языка) принята преподавателем иностранного языка. г.Казань, 

2009г.выпуска.  Общий стаж - 8лет 8 мес. пед. стаж - 8лет 7мес.  

 

15.2 Социальная поддержка, награды, повышение зарплаты. 
На основании распоряжения Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №248 от 17.09.2015г. В соответствии с 

Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-30 «О мерах поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 

Ульяновской области», постановлением Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области», Тихоновой 

Полине Евгеньевне преподавателю ОГОБУ СПО "ДМУ" Установлена  единовременная выплата в размере 10 000 руб. и установлена 

ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб. с  01.09.2015 по 30.08.2018 

 Денежные выплаты производятся в порядке, предусмотренные приказом Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 12.04.2013 № 17 «Об осуществлении государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, полномочий Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» и в 
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сроки, предусмотренные частью 2 статьи 1 и пунктом 2 статьи 4 Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-30 «О мерах поддержки 

отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». 

 

15.3 Повышение квалификации специалистов   
Повышение 

квалификации 

в 

федеральных 

центрах (чел.) 

Обл. 

курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации 

(чел.) 

Обл. 

професси

ональные 

мероприя

тия 

(мероприя

тие/чел.) 

Районные профессиональные 

мероприятия (мероприятие 

/чел./пос.) 

Межрегиональные  профессиональные мероприятия 

(мероприятие /чел./пос.) 

ФГБОУ ВПО 

«Казанская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

имени 

Н.Г.Жиганова   

Гурьева Е.В., 

Куликов А.В., 

Ватюкова Л.Б., 

Пашутина Т.Я.   

 (4 чел.) 

-  КПК «Новые методические формы 

работы в работе школ (ДШИ) для 

формирования единства 

музыкального образовательного 

пространства» (на основе принципов 

государственной политики и 

правового регулирования 

отношений в сфере образования)  

2015 год  (09 февраля -25 апреля) 

для преподавателей ДШИ г. 

Димитровграда и Млекесского 

района  

(56 слушателей) 

Стажировка в объеме 16 часов в программе:  

1. Конкурсные прослушивания II Межрегионального фортепианного 

конкурса «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» среди учащихся ДШИ и студентов ССУЗ. 

2. Концерт выпускницы средней специальной музыкальной школы при 

Казанской государственной консерватории (академии) им.Н.Жиганова, класс 

преподавателя Заслуженного деятеля искусств РТ и РФ, заведующего кафедры 

специального фортепиано, профессора Э.В.Бурнашевой. 

3. Мастер-класс Заслуженного деятеля искусств РТ и РФ, заведующего 

кафедры специального фортепиано, профессора Казанской государственной 

консерватории (академии) им.Н.Жиганова Э.В.Бурнашевой по теме: «Работа 

над художественной техникой пианиста»  

- Казаченко И.А. 

- Биктимирова Г.И. 

- Ланцова Т.И. 

- Подкопаева Н.А. 

 (4 чел.) 

- -  - Стажировка в объеме 8 часов в программе фортепианного трио Казанской 

Государственной Консерватории (академии) им. Н.Жиганова 

- Казаченко И.А. 

- Биктимирова Г.И. 

- Ланцова Т.И. 

- Скобкина О.А. 

(4 чел.) 
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    Стажировка в объеме 12 часов в программе мастер-класса «Работа над 

художественной техникой в классе специального фортепиано» и концерта 

доцента Московсокой государственной консерватории им. П. Чайковского  

М.Лидского, концерта профессора  Казанской Государственной Консерватории 

(академии) им. Н.Жиганова Е. Михайлова. 

- Казаченко И.А. 

- Биктимирова Г.И. 

- Ланцова Т.И. 

- Скобкина О.А. 

- Подкопаева Н.А.  

- Тихонова П.Е. 

(6 чел.) 

4 чел. - - 56 чел. 14 чел. 

 
 
15.4. Привлечение высококвалифицированных специалистов к работе в училище. 

Сведения о кадровом потенциале училища 3 квартал 

Показатель штатных 

преподавателей 

внутренних 

совместителей 

внешних 

совместителей 

Количество (чел.) всего  

Всего преподавателей 23 3 30 56 

Имеют образование 

Высшее 

 

19 

 

3 

 

18 

 

40 

Среднее специальное 4  14 18 

Имеют квалификационную 

категорию 

Высшую 

 

 

13 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

29 

Первую 6  3 9 

Вторую 1  1 2 

Без категории 3  13 16 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

  

 

3 

3 

3 

3 

Имеют почетное звание 11   11 

Имеют педагогический стаж      
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до 5 лет 1 1 7 9 

до 10 лет   11 11 

более 10 лет 22 2 12 36 

По состоянию на 31.12.2015года весь коллектив ОГБПОУ "ДМТ" укомплектован кадрами и со всеми сотрудниками учреждения заключены 

эффективные контракты.  

 
16. Итоги проведения мероприятий по информатизации и интернетизации учреждения 
 -Оснащение региональных и муниципальных учреждений культуры необходимым компьютерным оборудованием и ПО, 
широкополосным подключением их к сети Интернет. 
 Представление региональных и муниципальных учреждений культуры в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(собственный сайт, в социальных сетях, страницы на сайтах администраций МО и т.д. с указанием ссылок). 
1. Сайт ОГОБУ СПО  «ДМУ» -  http://andante-music.narod.ru   

2. Fasebook -  https://www.facebook.com/DMU1969?fref=ts 

3. Tvitter -https://twitter.com/search?q=димитровградское%20музыкальное%20училище&src=typd  

 -Создание электронных информационных ресурсов (поисковые системы - библиотечный электронный каталог Ульяновской 
области, каталог музейных фондов Ульяновской области, электронная библиотека Ульяновской области, виртуальные музеи, 
выставки, залы и т.д.). 
1. Концертный зал для проcлушивания музыкальных произведений, изучаемых в курсе музыкальной литературы – http://andante-

music.narod.ru/na11_MUZIK/0_slushanie_muzyki.html  

2. Тренажёрный музыкальный зал в помощь абитуриенту – 

 http://andante-music.narod.ru/na10/trenazhjor_2.html 

 -Создание условий для удалённого доступа населения области к информационным ресурсам отрасли «Культура» 
1. В соответствии с требованиями ФГОС было произведено подключение библиотеки ОГБПОУ «ДМК» к электронной системе «Лайн-

трейд». Проведено 4 он-лайн трансляции на сайте www.twitch.tv 24-27 сентября 2015 года концертных мероприятий Международного 

конкурса-фестиваля молодых исполнителей на баяне и аккордеоне «Брависсимо». 

2. ON’LINE - афиша серии концертов Малой филармонии «Концертный зал 

Димитровградского музыкального колледжа» 

3. Создание на сайте http://andante-music.narod.ru программного обеспечения для слабовидящих. 

https://www.facebook.com/DMU1969?fref=ts
http://andante-music.narod.ru/na11_MUZIK/0_slushanie_muzyki.html
http://andante-music.narod.ru/na10/trenazhjor_2.html
http://andante-music.narod.ru/


37 
 

Руководствуясь 273 Федеральным законом об образовании (статья 30, часть 2)  приказа Министерства образования об оснащении сайта, 

администратор сайта http://andante-music@yandex.ru «Димитровградское музыкальное училище» осуществлял свою работу за истекший 

период в следующих направлениях: 

1. Переход на новую форму содержания официальной документации учебной организации ОГОБУ СПО «Димитровградское 

музыкальное училище (техникум)» (ссылка - «Сведения об образовательной организации»): 

 Разработка конфигурации ссылок на разделы базовой документации –  

 Формирование документов в формате doc World c внедрением титульных листов с гербовой печатью и скрепляющей печатью 

документа в формате JPG и PDF 

 Размещение документов на сайте училища 

2. Придерживаясь традиционной форме размещения контента, связанного с концертной и иной учебно-образовательной деятельностью, 

основная информация размещалась на главной странице сайта в рубрике «Новости». 

3. Активное использование информационного материала предоставляемого пресс-центром Министерства искусств и культурной 

политики Ульяновской области. 

4. Внедрение on-line ресурсов с целью повышения качества усвоения учебного материала путём создания отдельных страниц – 

«Музыкальный тренажёрный зал» (в помощь абитуриенту), «На подмостках мировой сцены» (в помощь при изучении учебной 

дисциплины Музыкальная литература). 

5. Дальнейшее расширение базы учебных заданий дистанционного обучения по учебным дисциплинам – сольфеджио, 

6. Оперативность размещения информации осуществлялась не позднее 

     1 -2 дней с момента её поступления. 

7.  Регулярное размещение информации «Новости ДМУ» на сайте ulkul.ru – Ульяновск культурная столица 

C целью организации оперативного размещения информации на сайте, администрация училища прилагает все усилия к обеспечению 

admina сайта http://andante-music@yandex.ru: 

 компьютером.  

Статистический отчёт администратора сайта  

– http://andante-music.narod.ru/ 

«Димитровградское училище» за -2015 г. 

Перечень данных 

 

2015 

Всего 

за 3-4 

квартал 

Количество информационного 

материала - концертной и иной учебно-образовательной деятельности 

 

168 304 

http://andante-music@yandex.ru/
http://andante-music.narod.ru/na8/1_Spezialin-y_1.html
http://andante-music@yandex.ru/
http://andante-music.narod.ru/
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В том числе: 

1. Концертной 

2. События в общественной, культурно-воспитательной и 

образовательной деятельности 

3. Регламентирующие материалы Министерства искусств и культуры 

Ульяновской области 

 

44 

82 

 

 

52 

Количество информационного 

материала - официальной документации 

136 

Количество новых разделов 4 4 

 

Динамика накопляемости контента за 12 месяцев 2014 и 12 месяцев 2015 г.г. (в количестве размещений информационного материала) 

Сроки 2014 г. 2015 г. Разница 

1 квартал 39 71 +32 

2 квартал 40 80 +40 

3 квартал 11 85 +74 

4 квартал 61 68 +7 

В соответствии с требованиями ФГОС было произведено подключение  библиотеки ОГОБУ СПО «ДМУ» к электронной системе 

«Лайн-трейд». 

Проведено 4 он-лайн трансляции на сайте www.twitch.tv 24-27 сентября 2015 года концертных мероприятий Международного 

конкурса-фестиваля молодых исполнителей на баяне и аккордеоне «Брависсимо».   

17. Итоги реализации основных направлений информационной политики (ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) 
сведения о проделанной работе; 

По направлениям: 

-.Печатные (федеральные); 

-ТВ (федеральные); 

 -Общие Радио (федеральные); 

-Электронные (федеральные); 

-Работа со СМИ по имиджевым мероприятиям (федеральные) 



39 
 

 

18. Проблемное поле и пути решения проблемных вопросов.  
Проблемное поле обозначено наличием следующих проблемных вопросов: 

1.Коллектив «ДМУ», будучи высокопрофессиональным, выполняет функции методического центра для города Димитровграда и 

Ульяновской области. Подготовка современного квалифицированного музыканта требует обновления материально-технической базы. 

Согласно требованиям ФГОС музыкальное училище должно иметь комплект инструментария (рояли, музыкальные инструменты 

народного и духового оркестров). Износ инструментария на сегодняшний день составил 100%. Необходимо рассмотреть вариант 

капитального ремонта инструментов (рояли, баяны). 

Необходимо расширение компьютерного обеспечения. 

2. Учитывая демографический спад 90-х и 2000-х г.г., контингент обучающихся в 2010-2011г.г. достиг своего минимума. К 2016  г. 

училище довело контингент до 76 человек. Исходя из территориального охвата населения г. Димитровграда и Мелекесского, 

Новомайнского, Чердаклинского районов к 2020 г. планируется укомплектовать численность обучающихся до 126 человек.  

3. «ДМУ» организует образовательную деятельность в адаптированном здании, которое не имеет специального помещения для 

столовой, спортивного зала и общежития для иногородних студентов. Решение проблемы коллектив видит в сетевом взаимодействии. 

 

Решение проблемных вопросов коллектив «ДМУ» видит в реализации следующих направлений развития: 

1. Модернизация образовательной деятельности. 

2. Развитие кадрового потенциала. Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся.  

3. Развитие социально-культурной деятельности.  

4. Развитие материально-технической базы и финансовой деятельности. 

5. Современные технологии в управлении персоналом. 

 

 

Аналитический обзор работы библиотеки за 2016 год. 

 
Приоритетные направления: соответствие библиотечного фонда ФГОС и ФЗ №273 «Об образовании». 

Фонд библиотеки составляет 20385 экз. Число читателей 152 человека. 

Мероприятия внутриучилищного  уровня: Выставка  посвященная  защитникам русской земли «23 февраля» проведена в библиотеке 

ДМУ, посетило 17 чел., с 1.03-30.03.15 проведен опрос «А я читаю вот что….». Цель его - обмен информацией между студентами, выявление 

читательских интересов, приняло участие 20 чел., месячник ГО и ЧС проходил с 4.09.по 4.10.15, посетило 86 чел., выставки: «Коррупции 

нет!», «Пожарная безопасность», посетило 82 чел., «День герба и флага», посетило 79 чел., выставки в рамках проекта «Хочу узнать за 5 
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минут», посетило 79 чел. Общеучилищный классный час посвященный 120-летию С.А.Есенина, присутствовало 67 чел, ежемесячно 

проводились выставки посвященные поэтам, писателям Ульяновской области в рамках проекта года литературы в Ульяновской области «12 

Симбирских литературных апостолов», посетило 98 чел.. 

Итоги реализации основных направлений информационной деятельности: 

 

Проводится работа по расширению кругозора студентов: 

 
№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др. 

важная 

информация) 

1.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

15.01.15 «Памяти Н.М. Карамзина» стенд  13   

2.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

30.01.15 115 лет со дня рождения И. Дунаевского 
(композитора) 

10   

3.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

12.02.15 120 лет со дня рождения Мирона Полякина 
(скрипач) 

8   

4.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

23.02.15 23 февраля 17   

5.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

20.03.15 100 лет со дня рождения С.Т. Рихтера 
(пианиста) 

10   

6.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

31.03.15 330 лет со дня рождения И.С. Баха 
(композитора) 

12   

7.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
6-20.04.15 Мир профессий . Выставка списков контактов, 

адресов рекомендуемых учебных заведений для 

выпускников училища. 

18   

8.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
10-15.04.15 День космонавтики. «Первый полет» выставка 12   

9.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
22.04.15 125 лет со дня рождения  К.В.Иванову  Чувашскому 

просветителю литературы 

10   

10.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
9.05.15  Книжная выставка посвященная    Дню Победы 14   
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11.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
15.05.15 День семьи 8   

12.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
13.05.15 Выставка «175лет со дня рождения 

П.М.Чайковского» 

11   

13.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
6.06.15 Памяти   А.С. Пушкина ,  выставка книг, романсов 7   

14.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

1.09.15 День знаний! «12 литературных апостолов»: 
Давыдов Д.В., Коринфский А.А., Дмитриев 
И.И. 

75   

15.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

4.09-
4.10.15 

Месячник по ГО и ЧС 86  Беседа о ГО и 

ЧС 

16.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

22.10.15 330 лет со дня рождения Д.Скарлатти 
итальянский композитор, клавесинист 
(композитора) 

75   

17.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

30.10.15 120 лет со дня рождения поэта 
С.А.Есенина.Творческий вечер 
посвященный С.А.Есенину.. 

67  Краткий очерк 

жизни поэта, 

чтение стихов, 

исполнение 

романсов на 

стихи 

С.А.Есенина 

18.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

16.11.15 250 лет со дня рождения  Франц. Скрипача 
Р. Крейцера 

77   

19.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

25.11.15 159 лет со дня рождения С.И.Танеева 
композитора 

79   

20.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

10.12.15 “Вредные привычки” (о табаке и 
спиртном) 

75  Беседа о вреде   

курения и 

спиртного. 

21.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

14.12.15 109 лет  со дня рождения А.Н.Цфасмана   
дирижера 

82   
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22.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

22.12.15 160  лет  со дня рождения А.Н.Брандукова  
виолончелиста 

78   

23. Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 

18.12.15. «День герба и флага» 79   

 

Выставки в рамках проекта «Хочу узнать за 5 минут» 

 

№ 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

мероприятия 

(измеряемый) 

Примечание(др

. важная 

информация) 

1.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
8.09.15 90 лет со дня рождения А.Н.Холминова - 

композитор. 

77   

2.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
11.09.15. 125 лет со дня рождения А.В.Свешникова -

советский хоровой дирижер. 

81   

3.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
21.09.15. 255 лет со дня рождения И.И.Дмитриева — русский 

поэт, баснописец, мемуарист. 

76   

4.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
22.09.15. 115 лет со дня рождения С.И.Ожегова — русский 

языковед, автор «Словаря русского языка». 

83   

5.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
25.09.15. 250 лет со дня рождения М.К.Огинского — 

польский композитор. 

75   

6.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
3.10.15. 80 лет со дня рождения А.Б.Джигарханяна — 

армянский, советский и российский актер театра и 

кино. 

75   

7.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
7.10.15. 

 

100 лет со дня рождения М.А.Зейлигер — поэтесса, 

переводчица. 

77   

8.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
8.10.15. 90 лет со дня рождения А.Д.Синявского — русский 

литературовед, писатель, литературный критик. 

75   
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9.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
12.10.15. 80 лет со дня рождения Л.Паваротти — итальянский 

оперный певец. 

84   

10.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
16.10.15. 60 лет со дня рождения Л.А.Десятникова — 

российский композитор. 

78   

11.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
27.10.15. 115 лет со дня рождения Л.А.Руслановой — 

российская и советская певица. 

85   

12.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
3.11.15. 120 лет со дня рождения Э.Г.Багрицкого — русский 

поэт, переводчик, драматург. 

79   

13.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
16.11.15. 250 лет со дня рождения Р.Крейцера — французский 

скрипач, композитор и дирижер. 

84   

14.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
20.11.15. 90 лет со дня рождения М.М.Плисецкой — артистка 

балета, прима-балерина Большого театра СССР. 

88   

15.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
28.11.15. 135 лет со дня рождения А.А.Блока — русский поэт, 

писатель. 

81   

16.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
28.11.15. 100 лет со дня рождения К.М.Симонова — русский, 

советски писатель,поэт. 

86   

17.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
24.11.15. 285 лет со дня рождения А.В.Суворова — великий 

русский полководец. 

79   

18.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
4.12.15. 190 лет со дня рождения А.Н.Плещеева — русский 

писатель, поэт. 

77   

19.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
5.12.15. 195 лет со дня рождения А.А.Фета — русский поэт-

лирик немецкого происхождения. 

81   

20.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
8.12.15. 150 лет со дня рождения Я.Сибелиуса — финский 

композитор шведского происхождения. 

84   

21.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
12.12.15. 90 лет со дня рождения В.Я Шаинского — 

советский и российский композитор. 

86   
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22.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
16.12.15. 100 лет со дня рождения Г.В.Свиридова — 

советский и российский композитор, пианист. 

89   

23.  Библиотека 

ОГБПОУ «ДМТ» 
16.12.15. 245 лет со дня рождения Л.В.Бетховена — немецкий 

композитор, представитель венской классической 

школы. 

78   

Всего 46 выставок, посетило 2781 чел. 

Выполнение % от плана 2014г-75%, 2015г-292% 

 

Количество посещений студентов  по курсам: 

курсы Кол-во студентов Кол-во посещений в 12 мес 2015 год 

  4 кв. 2014 4 кв.2015 1кв. 2015           331посещений 

1 курс 23 116 124 2 кв. 2015          208 посещений 

2курс 23 49 172 3 кв. 2015          258 посещений 

3курс 18 30 106  

4курс 12 24 96  

  итого 76      219 498  1295 посещений 

Выполнение % от плана за 4 кв. 2014 г.– 95%,  2015г.-664%      

 

Книговыдача студентам по курсам: 

курсы Кол-во студентов Кол-во книговыдач  12 мес 2015 год 

  4 кв. 2014 4 кв.2015 1кв. 2015    612 экземпляров 

1 курс 23 196 163 2кв. 2015    471 экземпляр 

2курс 23 126 146 3 кв. 2015    503 экземпляра 

3курс 18 63 132  

4курс 12 36 128  

     итого 76     421 569 2155 экземпляров 

Выполнение % от плана за 4 квартал 2014 года - 90 %, в 2015- 758%.    

В 2015 году была приобретена учебная литература по общеобразовательным и общепрофессиональным предметам: ОБЖ, География, 

Обществознание, Мировая художественная литература, литература в 2-х частях, русский язык, английский и немецкий языки, история, 

естествознание, основы философии, математика и информатика, физическая культура, обществознание, 131 экземпляр на сумму 60529,03  
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рублей. 

В  январе 2015 года произведена подписка на периодическую печать — это газеты «ДП-Димитровград», «Народная газета», «Ульяновская  
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