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Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Программа модернизации государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Башкортостан Октябрьский музыкальный 

колледж  на 2019-2024 годы 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;  

Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образования"»; 

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 

годы (утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 03 марта 2015 года № 

349-р); 

Закон Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 1 

июля 2013 года № 696-з;  

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 

«О стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2020 

года»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54  «О 

государственной программе "Развитие 

образования в Республике Башкортостан"»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 26 июня 2013 года № 279 «О 

государственной программе «Развитие 

культуры, искусства и кинематографии в 

Республике Башкортостан»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 31 октября 2016 года № 463 

«Об утверждении государственной программы 



"Доступная среда в Республике Башкортостан"»; 

Распоряжение Правительства Республики 

Башкортостан  от 28 декабря 2017 года  

№ 1355-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации 

приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» в 

Республике Башкортостан» 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям: 

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов); 

- 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

- 53.02.06 Хоровое дирижирование 

- 53.02.07 Теория музыки 

Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

Октябрьский музыкальный колледж 

Государственный заказчик  Министерство культуры Республики 

Башкортостан 

Разработчик Программы государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Башкортостан Октябрьский музыкальный 

колледж (далее – колледж) 

Цель Программы Модернизация профессиональной 

образовательной организации в целях 

устранения дефицита специалистов среднего 

звена в области культуры и искусства, которая 

воплощается через: 

1.Обеспечение условий для 

профессионального развития специалистов 

среднего звена для сферы культуры и искусства 

в масштабах и с качеством, удовлетворяющим 

текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития 

Республики за счет совершенствования 

организации и содержания образовательной 

деятельности; 

2.Обеспечение доступности качественного 

профессионального образования специалистов 



для сферы культуры и искусства; 

3.Обновление системы повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и развитие 

кадрового потенциала колледжа; 

4.Совершенствование воспитательного 

компонента образовательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных 

традиций и лучших педагогических практик с 

учетом приоритетных направлений: развитие 

профессионального воспитания, системы 

патриотического воспитания студентов, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и укрепление 

толерантности в колледже; 

5.Формирование системы независимой 

оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

6.Совершенствование 

финансово-экономических механизмов 

управления; 

7.Развитие материально-технической 

базы. 

Задачи Программы 1.Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями; 

2.Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также 

программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

3.Формирование условий для создания 

опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда; 

4.Создание условий для социализации и 

самореализации студентов, развитие 

воспитательного пространства, 

совершенствование содержания форм и методов 

воспитательной работы, обеспечение 



социально-педагогической поддержки  

участников образовательного процесса; 

5.Совершенствование форм 

образовательной и методической деятельности в 

рамках ФГОС, создание благоприятных условий 

для реализации имеющегося кадрового 

потенциала колледжа; 

6.Комплексная модернизация и развитие 

учебно-методической инфраструктуры 

колледжа с целью повышения уровня и 

разнообразия образовательных услуг; 

7.Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с другими 

образовательными и профильными 

учреждениями; 

8.Дальнейшее развитие 

материально-технической и финансовой базы 

колледжа; 

9.Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных абитуриентов; 

10.Ведение просветительской 

деятельности в городе и западном регионе 

Республики – в образовательных учреждениях 

разного уровня, библиотеках, Домах культуры и 

т.д.; 

11.Организация на базе колледжа 

профессиональной деятельности обучающихся в 

сфере культуры и искусства различных уровней 

– конкурсов, мастер-классов, открытых уроков и 

других актуальных для создания продуктивной 

образовательной среды мероприятий; 

12.Создание в колледже необходимых 

условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

13.Обеспечение доступности образования 

и социальных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

14.Модернизация содержания и форм 

патриотического воспитания как условие 

вовлечения студентов колледжа в мероприятия 

историко-патриотической направленности; 

15.Развитие внебюджетной деятельности. 

Основные целевые 

индикаторы 

1.Доля студентов колледжа, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 



и показатели  которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), в 

общей численности студентов, 100%. 

2. Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, 100%  

3. Доля выпускников колледжа, завершивших 

обучение, получивших направление на работу и 

трудоустроившихся в первый год после 

окончания обучения, и выпускников, 

продолживших обучение на следующем уровне 

по очной форме обучение, от общего количества 

выпускников – до 85%  

4. Выполнение Государственного задания на 

подготовку обучающихся, 100% 

5. Выполнение лицензионных требований, 100% 

6. Выполнение требований ФГОС, 100% 

7. Доля обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию, в общей 

численности обучающихся, не менее 90% 

8. Доля обучающихся, сдавших экзамены и 

зачеты промежуточной аттестации на «хорошо» 

и «отлично» в общей численности обучающихся, 

не менее 68% 

9. Качество Государственной итоговой 

аттестации выпускников, не менее 90% 

10. Увеличение доли обучающихся, 

привлеченных к участию в творческих 

мероприятиях различного уровня, в общей 

численности обучающихся, до 45% 

11. Наличие учебно-методических комплексов 

по каждой реализуемой основной 

образовательной программе с учетом 

современных требований – 100% 

12. Оснащенность учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами – 

100% 

13. Доля обучающихся, участвующих в работе 

творческих клубов, в реализации 

социально-значимых проектов для молодежи, в 



организации самоуправления студентов, в общей 

численности обучающихся – 100% 

14. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся (медицинское обеспечение, 

организация горячего питания, комплексная 

безопасность здания) – 100% 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГБПОУ РБ ОКТЯБРЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 КАК СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Современные требования к образовательной системе, прописанные в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законе Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г.  

№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Указе Президента РФ 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года», Комплексе мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 03 марта 2015 г. №349-р) и др., 

предполагают проведение глубоких структурных изменений, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования. В условиях 

проводимой государством политики в области образования особую значимость 

приобретает долговременная стратегия развития профессионального 

учреждения, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества в области подготовки специалиста 

требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке 

труда; 

-  на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

-  на запросы и интересы в реализации своих потенциальных 

возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке 

образовательных услуг. 

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование 

развития (модернизация) колледжа, которое находит свое выражение в 

основных направлениях Программы модернизации ГБПОУ РБ Октябрьский 

музыкальный колледж (далее – Программа), обусловленной изменениями в 

политике государства в области образования до 2024 года. 

Программа  разработана на период с 2019 по 2024 годы в целях развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж, 



обеспечивающего высокое качество подготовки всесторонне развитых, 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов; а также 

повышения роли колледжа в образовании, воспитании и просвещении жителей 

Республики Башкортостан. Необходимость разработки Программы обусловлена 

потребностью поддерживать и развивать все направления деятельности 

колледжа, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, 

качественно осуществлять основные виды деятельности, закрепленные Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж. 

Программа направлена на выполнение мероприятий государственной 

программы «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 26 июня 2013 г. № 279 с последующими дополнениями и 

изменениями, а именно на совершенствование системы образования в сфере 

культуры и искусства, системы поиска и поддержки молодых талантов. 

В основу разработанной Программы положены результаты 

самообследования деятельности колледжа за 2018 год. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Наименование ОУ: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Башкортостан Октябрьский 

музыкальный колледж (ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж) 

1.2. Юридический адрес: пр. Ленина, 4. г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан, 452600, Фактический адрес: пр. Ленина, 4, г. Октябрьский, 

Республика Башкортостан, 452600. 

1.3. Телефоны, факс, электронная почта: 8(34767)5-39-54; 

muzuch@rambler.ru. 

1.4. Год основания ОУ: 1969 год (приказы Министерства культуры 

РСФСР от 11 августа 1969 г. № 583 и Министерства культуры Башкирской 

АССР от 28 августа 1969 г. № 172). 

1.5. Лицензия: серия 02 Л № 0005164 от 30.11.2015 года, регистрационный 

№ 3406, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  

№ 2474, дата выдачи 07.05.2019 года, срок действия - до 07 мая 2025 г., выдана 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. 

1.7. Структура реализуемых образовательных программ: 
№ 

п/п 

Код 

специальности 

по 

классификатору 

Наименование 

специальности 

Уровень подготовки Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 

1.  53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Среднее 

профессиональное, 

углубленной 

подготовки 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

mailto:muzuch@rambler.ru


2.  53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Среднее 

профессиональное, 

углубленной 

подготовки 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного хора 

3.  53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Среднее 

профессиональное, 

углубленной 

подготовки 

Дирижер хора, 

преподаватель 

4.  53.02.07 Теория музыки Среднее 

профессиональное, 

углубленной 

подготовки 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально- 

просветительской 

деятельности 
 

 

1.8. Статус ОУ: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

1.9. Учредитель: Министерство культуры Республики Башкортостан 

1.10. Общая численность преподавательского состава - 81чел. 

Штатных сотрудников: преподавателей - 50 чел.; 

концертмейстеров - 9 чел. 

Внешних совместителей: преподавателей - 12 чел.; 

концертмейстеров - 10 чел. 

Заслуженный работник культуры РФ - 1 чел. 

Заслуженный работник культуры РБ - 6 чел. 

Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации - 1 чел. 

Отличник образования Республики Башкортостан - 4 чел. 

Кандидат искусствоведения - 1 чел. 

Преподавателей с высшим образованием – 93,2 %, преподавателей с 

квалификационными категориями – 76,3 %, с высшей категорией, учеными 

степенями и званиями – 74,6 %. 

1.11. Контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на 01.01.2019 года составляет 155 

обучающихся на бюджетной основе и 1 человек на платной основе. 

Структура направлений подготовки специалистов 

Направления подготовки Количество студентов 

бюджет внебюджет 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

55 - 

Сольное и хоровое народное пение 71 1 

Хоровое дирижирование 20 - 

Теория музыки 10 - 

 
 

Объем и структура приема студентов ежегодно определяются 

Министерством культуры Республики Башкортостан. Учебный процесс в 

основном соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению 

реализации образовательных программ. 



Колледж располагает двумя зданиями - учебный корпус и общежитие. 

Имеются документы на право оперативного управления за государственным 

учреждением. 

Учебный корпус (г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 4) - отдельно стоящее 

четырехэтажное здание (памятник истории и архитектуры) общей площадью 

5288,3 кв.м. Учебно-лабораторные помещения занимают 3189,3 кв.м., что 

составляет 20,4 кв.м, общей площади на одного студента (при контингенте 

учащихся 156 человек). 

Колледж располагает Концертным залом на 500 мест, оборудованным 

звуковой и световой аппаратурой. Имеются малый зал, камерный зал (каждый на 

50 мест), зал хореографии, кабинет звукозаписи, кабинет музыкальной 

литературы, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории, географии 

и обществознания, кабинет иностранного языка, кабинеты 

музыкально-теоретических дисциплин, кабинет математики и информатики, 

мастерская по ремонту музыкальных инструментов, методический кабинет и 

учебные классы для групповых и индивидуальных занятий. Все классы и 

учебные аудитории оснащены музыкальными инструментами и мебелью. 

Значительным количеством костюмов располагает костюмерная - 154 

единицы. Имеется буфет-столовая на 50 посадочных мест. 

В колледже так же есть библиотека с абонементом и фондом 

аудиовизуальных и электронных документов. Единый фонд библиотеки 

колледжа насчитывает 25 754 экз. Кроме того в работе используется 

звуковоспроизводящая аппаратура, аудио и видеотехника, видеокамера, 24 

компьютера, 3 ноутбука, 2 сканера, 9 принтеров, 2 ксерокса, 4 МФУ, доступ в 

Интернет, 54 фортепиано, 6 роялей, комплект оркестра русских народных 

инструментов, комплект духового оркестра, народные, духовые и ударные 

инструменты торговых фирм «Юпитер», «Ямаха» и т.д. 

В 2018 г. количество компьютеров, находящихся на балансе, составило 24 

единицы, при этом непосредственно в учебном процессе применяются 18 

компьютеров. При контингенте 156 человек по очной форме обучения критерий 

информатизации образовательного учреждения (количество ЭВМ на 100 

человек) составляет 11,5%. 

Учебные кабинеты в основном укомплектованы на 100% необходимым 

учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Обновление инструментария – одна из острых проблем в колледже. В 

настоящее время процент износа музыкальных инструментов составляет 75%. 

В колледже имеется один автомобиль «Лада-Гранта» и автобус НЕФАЗ на 

45 мест.  

Общежитие представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание, 

два этажа которого принадлежат колледжу (г. Октябрьский, ул. Свердлова,           

д. 37). Общая площадь 1227,6 кв.м., жилая 812 кв.м. Все желающие иногородние 

студенты обеспечены местами для проживания на время учебы. Часть 

преподавателей и сотрудников так же временно проживают в общежитии до 

получения постоянного жилья. 

Общая балансовая стоимость основных производственных фондов, 



зданий, сооружений на 01 января 2019 года составляет 7 268 059,27 руб. 

Стоимость учебно-лабораторного оборудования 14 898 016,34 руб., что 

составляет 95 500,10 руб. в пересчете на одного студента. 

1.12. Колледж, как государственное образовательное учреждение, 

функционирует на принципах бюджетного финансирования, также 

осуществляет приносящую доход деятельность. 

За 2018 год объем бюджетного финансирования составил 42 297 457 

рублей, доходы от приносящей доход деятельности – 2 280 817 рублей. 

1.13. Одним из важнейших показателей качества подготовки 

специалистов являются результаты Итоговой Государственной аттестации 

выпускников. 

Отчеты председателей ГАК и результаты итоговой аттестации за 

последние годы свидетельствуют о достаточно высоком качественном уровне 

подготовки студентов. 

Сведения о результатах Государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 
Год Специальности Число 

студентов, 

сдавших 

экзамены 

Результаты сдачи 

отлично хорошо удовлет. неудовлет. сред- 

ний 

балл 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

2018 

52.02.03 15 6 40 9 60 - - - - 4,68 

52.02.05 16 7 43,75 8 50 1 6,25 - - 4,61 

52.02.06 6 6 100 - - - - - - 5 

53.02.07 3 2 66,7 1 33,3 - - - - 4,88 
 

Качество ГИА по всем специальностям – 97,5 

Итоги Государственной аттестации выпускников: 

В 2018 г. колледж выпустил 40 чел., из них 12 человек получили дипломы 

с отличием, что составляет 30% от общей доли выпускников. 

23 выпускника поступило в ВУЗы (очная и заочная формы обучения), что 

составляет 57,5 %, это: 

Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова; 

Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки; 

Оренбургский государственный институт искусств имени Л. и М. 

Ростроповичей; 

Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова; 

Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова 

Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы; 

Казанский государственный институт культуры; 

Самарский государственный институт культуры; 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры. 

1.14. Трудоустройство выпускников осуществляется как на основе 

трехстороннего договора (работодатель – студент – колледж), где 

работодателями выступают заведующие отделами культуры, директора ДМШ, 

ДШИ и иных учреждений культуры и искусства, так и через заявки на студентов 

в соответствии с потребностью в кадрах. 



Сведения о закрепляемости выпускников на местах распределения за 2018 

год: 

 

1.15. В колледже ведется научно-методическая деятельность. За отчетный 

период преподавателями подготовлено: 

• методических разработок - 31 

• методические пособий - 9 

• учебные пособия – 78 

• методические рекомендации - 85 

Действует интернет-сайт (http://www.okmuz.ru./), на страницах которого 

полно представляется деятельность колледжа. 

Имеющиеся ресурсы колледжа обеспечивают объем и качество 

предоставления услуг, в соответствии с государственным заданием, 

выраженных в следующих показателях: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за 2018 год 

Характеристик

а 

причин 

отклонения 

Объем оказываемой государственной услуги 

Контингент 

обучающихся 

чел. 150 149 Отчисление по 

собственному 

желанию  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Доля 

выпускников, 

трудоустроившихс

я на работу в 

соответствии с 

полученной 

специальностью, и 

выпускников, 

поступивших в 

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессиональног

о образования, из 

общего количества 

выпускников 

процент 85 87 - 

2018 год 

Количество выпускников Количество закрепившихся 
% от общего количества 

распределявшихся 

40 12 30 
 



 

 

Программа направлена на оперативное и квалифицированное решение 

следующих проблем: 

1. Повышение имиджа и привлекательности для потенциальных 

абитуриентов и потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями. 

 4. Недостаточное обеспечение материально-технической базы 

современным оборудованием, новыми музыкальными инструментами. 

5. Расширение возможностей обучающихся для знакомства с творческими 

коллективами и солистами ведущих учреждений культуры и искусства, 

профессиональными музыкантами республики и других регионов. 

6. Распространение достижений творческих коллективов и солистов 

колледжа как в западном регионе республики, так и за его пределами. 

7. Создание условий для проведения независимой оценки качества 

подготовки специалистов. 

 

 



2. Перечень программных мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Совершенствование механизмов формирования 

государственного задания (контрольных цифр 

приема) и государственного заказа на основе 

прогноза кадровых потребностей экономики РБ  

2019-2024 годы директор Создание системы формирования 

государственного задания 

(контрольных цифр приема (КЦП)) и 

государственного заказа на основе 

прогноза кадровых потребностей 

экономики РБ (мониторинг кадровых 

потребностей ДШИ, ДМШ, ГДК, СДК 

и др. учреждений культуры и 

искусства, заключение трехсторонних 

договоров на целевое обучение) 

1.2. Совершенствование  

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  

2019-2024 годы директор Обновление  

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (приобретение учебной 

мебели, пультов, звукового и 

светового оборудования 

концертных залов, музыкальных 

инструментов, компьютеров и 

др.оборудования компьютерного 

класса) 

1.3. Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

по профессиональному мастерству 

(обязательное участие в мероприятиях по 

плану РУМЦ) 

2019-2024 годы директор Обеспечение участия не менее 90% 

обучающихся колледжа 

2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 



2.1. Разработка образовательных программ 

(модулей) для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

профессионального образования 

2019-2024 годы Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ежегодное обновление 

образовательных программ для 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

профессионального образования (по 

запросам ДШИ, ДМШ, ГДК, СДК и 

др. учреждений культуры и 

искусства) 

2.2. Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей, реализующих 

образовательные программы СПО 

2019-2024 годы директор В соответствии с планом КПК 

преподавателей, а также создание  

условий для обучения по 

программам переподготовки двух  

преподавателей колледжа 

2.3. Обновление материально-технической базы  2019-2024 годы директор Обновление материально-

-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС (приобретение 

учебной мебели, пультов, звукового 

и светового оборудования 

концертных залов, оборудования 

компьютерного класса, кабинета 

музыкальной информатики) 

2.4. Развитие современной цифровой 

образовательной среды 

2019-2024 годы директор Заключение договоров с ЭБС, 

приобретение электронных 

учебников и учебных пособий. 

Приобретение компьютерного 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением 

2.5. Реализация образовательных программ по 

всем специальностям в соответствии с ФГОС 

 

 

2019-2024 годы Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагогические 

работники 

 

Качественный выпуск специалистов, 

сохранение контингента 

приема-выпуска 



2.6. Мониторинг качества образования. 

Разработка мер по повышению качества 

образования. Ежегодное проведение 

самообследования колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК 

Рост качества знаний студентов 

2.7. Создание нового поколения учебной, 

учебно-методической и методической 

литературы, средств обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рост качества знаний студентов 

2.8. Изучение и внедрение в учебный процесс 

новых педагогических и образовательных 

технологий, в том числе 

практико-ориентированное обучение 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рост качества образования 

2.9. Повышение эффективности 

внутриколледжного контроля за усвоением 

студентами программного материала и 

овладением практическими 

профессиональными навыками 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рост качества образования студентов 

и результатов освоения ППССЗ 

2.10. Создание компьютерного банка оценочных 

средств контроля достигнутого развития, 

компетенций студентов 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рост качества образования студентов 

и результатов освоения ППССЗ 

2.11. Реализация рекомендаций по использованию в 

образовательном процессе информационных 

технологий, активных методов обучения, 

приобретение  обучающих программ по курсу 

музыкальной информатики 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рост качества образования студентов 

и результатов освоения ППССЗ 

2.12. Реализация рекомендаций по 

совершенствованию содержания форм и 

методов производственной практики 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий 

производственной 

практикой 

Рост качества образования студентов 

и результатов освоения ППССЗ 

2.13. Реализация рекомендаций по планированию и 

организации самостоятельной работы 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

Рост качества образования студентов 

и результатов освоения ППССЗ 



студентов колледжа в условиях действия 

ФГОС 

учебной работе 

2.14. Организация работы по развитию различных 

форм внеучебной деятельности студентов 

(конференции, олимпиады, смотры, конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Рост  результатов освоения ППССЗ 

студентами 

2.15. Использование электронного каталога 

библиотечного фонда колледжа. 

Систематическое пополнение, обновление 

библиотечного фонда. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

библиотекарь 

Соответствие требованиям ФГОС 

2.16. Реализация программы профориентационной 

деятельности. Организация подготовительных 

курсов для абитуриентов. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методкабинет 

Создание базы данных выпускников 

ДШИ и ДМШ ОМО, поступающих в 

колледж 

2.17. Совершенствование системы поиска и отбора 

талантливой молодежи для обучения в 

колледже через организацию творческих и 

исполнительских конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций, концертов и т.д. 

2019-2024 годы Методический 

кабинет 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов  

2.18. Осуществление постоянного взаимодействия 

с преподавателями ДШИ и ДМШ и оказание 

им профессиональной помощи в работе с 

обучающимися в виде консультаций, 

прослушиваний, мастер-классов, концертной 

деятельности 

2019-2024 годы Методический 

кабинет 

Рост качества преподавания в ДШИ и 

ДМШ. Повышение 

привлекательности профессии среди 

потенциальных абитуриентов 

2.19. Рецензирование программного и 

учебно-методического обеспечения в ДШИ и 

ДМШ ОМО, участие  в аттестации 

преподавателей школ 

2019-2024 годы Методический 

кабинет 

Рост качества преподавания в ДШИ и 

ДМШ 

3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 



3.1. Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров  

2019-2024 годы Директор Обеспечение 

высококвалифицированными 

кадрами ДШИ, ДМШ и др. 

учреждений культуры и искусства в 

соответствии с требованиями  

профессионального стандарта 

3.2. Заключение договоров с работодателями по 

взаимодействию в подготовке 

квалифицированных кадров 

2019-2024 годы Директор Взаимодействие с работодателями 

(целевое обучение) 

4.Создание условий для развития инклюзивного профессионального образования  

4.1. Разработка механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

в сфере инклюзивного обучения инвалидов в 

Республике Башкортостан 

2019-2024 годы Директор Обеспечение доступности 

качественного профессионального 

образования с учетом перспектив 

последующего трудоустройства 

граждан из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

4.2. Реализация программ дополнительного 

профессионального 

образования/профессионального обучения для 

граждан из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 годы Директор Предоставление дополнительных 

образовательных услуг  по обучению  

граждан из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

4.3. Организация персонифицированного учета 

инвалидов молодого возраста, обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях  

2019-2024 годы Директор Организация работы по 

сопровождению и трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.4. Проведение стажировок (повышения 

квалификации, переподготовки) 

педагогических и управленческих кадров по 

тематике инклюзивного образования 

2019-2024 годы Директор Организация повышения 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования 

руководящих и педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования  

4.5. Обеспечение безопасного и 

беспрепятственного доступа инвалидам 

2019-2024 годы Директор Наличие безопасного и 

беспрепятственного доступа 



инвалидам 

4.6. Предоставление рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2024 годы Директор Наличие рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся 

5.1. Создание условий для проживания 

обучающихся в общежитии 

2019-2024 годы Директор, 

комендант 

общежития 

Обеспечение обучающихся 

общежитием, модернизация 

инфраструктуры общежития 

5.2. Организация участия обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства  

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК 

Повышение престижа специалиста, 

выявление талантливой молодежи, 

обучающейся в колледже 

5.3. Материальное стимулирование талантливой 

молодежи, обучающейся в колледже 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Увеличение количества студентов, 

участвующих в творческих, 

культурно-массовых, спортивных, 

общественных мероприятиях 

5.4. Развитие  социокультурной среды с учетом 

всестороннего  развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Выявление и стимулирование  

профессионального, творческого, 

предпринимательского потенциала  

обучающихся, развитие проектной 

деятельности обучающихся 

5.5. Развитие форм социальной поддержки 

обучающихся  

2019-2024 годы Директор,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Оказание содействия в улучшении 

социальных условий обучающихся, 

продвижении  социально-значимых 

инициатив студентов 

5.6. Пополнение научно-методического фонда по 

приоритетным темам воспитательной работы 

2019-2024 годы Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Оказание содействия для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.7. Активизация работы совета классных 

руководителей, участие преподавателей в 

мероприятиях по проблемам воспитания 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Оказание содействия для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 



5.8. Организация психологических системных 

исследований (ценностных ориентиров, 

толерантности, уровня удовлетворенности 

студентов, их самооценки). Реализация проекта 

«Саквояж продвинутого музыканта» 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.9. Активизация исследовательской деятельности 

студентов. Организация и проведение 

научно-практических студенческих 

конференций. Совершенствование работы 

НСО. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для успешной 

социализации и профессиональной 

самореализации обучающихся   

5.10. Совершенствование системы студенческого 

самоуправления (работа студенческого совета, 

организация и проведение внутриколледжных 

мероприятий, участие в молодежных проектах 

города, организация работы школы лидеров 

(тренинги личностного роста), проведение дней 

самоуправления) 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.11. Совершенствование системы 

информированности студентов (использование 

информационных технологий, возможностей 

сайта колледжа, социальных сетей, участие в 

молодежных проектах, издание газеты «Семь 

нот» и т.д.) 

2019-2024 годы Директор,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.12. Участие студентов в профессиональных 

конкурсах и фестивалях различного уровня  

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.13. Участие студентов в мероприятиях   в рамках 

реализации государственной политики в 

области патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи, 

вовлечение в волонтерское движение 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 



(сотрудничество с социальной службой, 

общественными организациями для людей с 

ОВЗ, Советом ветеранов, проведение встреч, 

круглых столов, дней памяти, концертов и т.д.) 

5.14. Участие в республиканских творческих 

проектах и программах («Новые имена», 

творческие школы, мастер-классы). Реализация 

филармонических проектов колледжа 

«Студенческие ассамблеи», «Войдем в мир 

музыки».  

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

руководители 

коллективов 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.15. Участие в республиканских и всероссийских 

программах поддержки талантливой молодежи 

(гранты, премии, стипендии) 

2019-2024 годы Директор Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.16. Активизация социальной работы в колледже, 

улучшение системы поддержки студентов 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.17. Участие студентов в социально значимых 

проектах колледжа, города, Республики (акция 

«Неделя добра», экологические субботники и 

т.д.). Вовлечение студентов колледжа в 

волонтерское движение 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.18. Развитие сотрудничества с социальными и 

общественными организациями (концерты ко 

Дню пожилых людей, Дню инвалидов, встречи 

с ветеранами боевых действий). Участие в 

благотворительных акциях 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК 

Воспитание активной жизненной 

позиции, уважительного отношения  

к старшему поколению 

5.19. Создание условий для всестороннего 

гармоничного развития личности студента 

через организацию работы клубов 

«Сударушка», «Пианист», «Народник», 

«Теоретик», «Аяз» и др. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.20. Совершенствование форм внеаудиторной 

деятельности студентов: самостоятельная 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 



работа с использованием средств медиатеки, 

фонотеки. Проведение в библиотеке колледжа, 

в центральной городской библиотеке, в музее 

города им. А.П.Шокурова выставок, 

музыкально-литературных гостиных и т.д. 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК 

обучающихся 

5.21. Совершенствование комплексной работы по 

профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде 

(спортивно-оздоровительная работа, 

организация досуговой деятельности). 

Организация встреч с сотрудниками полиции, 

КДНиЗП, медицинскими работниками 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.22. Участие в мероприятиях духовной 

направленности в колледже, городе, 

Республике, организация встреч с 

представителями духовенства 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 

5.23. Проведение исследований по изучению 

сформированности 

профессионально-личностных качеств 

выпускников 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК  

Формирование самосознания и 

ответственности обучающихся 

5.24. Организация мероприятий антинаркотической, 

антитеррористической направленности. 

Организация встреч с представителями 

силовых структур. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся, формирование 

самосознания и ответственности 

5.25. Привлечение родителей студентов к участию в 

жизни колледжа, решению вопросов обучения 

и воспитания студентов, жизнедеятельности 

общежития 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

 Оказание содействия для успешной 

социализации и самореализации 

обучающихся 



руководители, 

воспитатель 

общежития 

6. Совершенствование форм образовательной и методической деятельности в рамках ФГОС, создание благоприятных условий для 

создания и реализации имеющегося кадрового потенциала колледжа. 

6.1. Подготовка и проведение мониторинговых 

исследований, анализ и коррекция 

образовательного процесса 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 

деятельности в рамках ФГОС 

6.2. Подготовка рабочих учебных программ, 

учебно-методических пособий, дидактических 

материалов и т.д. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 

деятельности в рамках ФГОС.  Рост 

профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа 

6.3. Разработка и создание электронных 

учебно-методических пособий, создание аудио 

и видео пособий 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

Создание благоприятных условий 

для создания и реализации 

имеющегося кадрового потенциала 

колледжа. Рост профессиональной 

компетентности преподавателей 

колледжа 

6.4. Проведение уроков, практических занятий с 

использованием информационных технологий 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 

деятельности в рамках ФГОС. Рост 

профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа 

6.5. Работа преподавателей над педагогическими 

проектами 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 

деятельности в рамках ФГОС. Рост 

профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа 

6.6. Введение в учебный план различных форм 

научно-методической работы (рефераты, 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 



проекты  и т.д.) учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

деятельности в рамках ФГОС 

6.7. Разработка электронных баз данных 

методического кабинета, фонотеки, 

библиотеки 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники, 

библиотекарь 

Совершенствование форм 

образовательной и методической 

деятельности в рамках ФГОС 

7. Комплексная модернизация и развитие учебно-методической инфраструктуры колледжа с целью повышения уровня и 

разнообразия образовательных услуг. 

7.1 Участие преподавателей колледжа в 

мастер-классах, кураторской и 

профориентационной работе 

2019-2024 годы Методический 

кабинет, 

педагогические 

работники 

Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

7.2 Повышение квалификации преподавателей 

колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет 

Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

7.3 Приобретение лицензионных обучающих 

программ 

2019-2024 годы Директор Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

7.4 Обновление аудио-, видеотехники, фонотеки 2019-2024 годы Директор Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

7.5 Привлечение студентов к разработке 

учебно-методических, наглядных пособий, 

технологических карт и т.д. 

2019-2024 годы Педагогические 

работники 

Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

7.6 Проведение студенческих научно-

-практических конференций, олимпиад, 

смотров, творческих работ и т.д. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 



работники 

7.7 Проведение ежегодных конкурсов 

студенческих работ по общеобразовательным и 

теоретическим предметам, исполнительских 

конкурсов по специальностям. 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующие ПЦК, 

педагогические 

работники 

Комплексная модернизация и 

развитие учебно-методической 

инфраструктуры колледжа 

8. Организация многоуровневых культурных связей колледжа с другими образовательными и профильными учреждениями. 

8.1. Разработка новых организационных форм 

концертно-исполнительской и 

музыкально-просветительской деятельности 

колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.2. Реализация филармонических проектов 

«Студенческие ассамблеи», «Войдем в мир 

музыки» 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.3. Концертная деятельность солистов и 

творческих коллективов колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.4. Проведение отчетных концертов отделов и 

колледжа, концертов выпускников колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.5. Участие в реализации различного уровня 

творческих проектов (Творческие школы, 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 



мастер-классы, конкурсы, конференции, 

фестивали и т.д.) 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.6. Проведение концертов в учреждениях, 

организациях и предприятиях города (в том 

числе для социальных категорий граждан) 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.7. Развитие студенческих творческих 

объединений, коллективов, клубов 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.8. Участие в молодежных фестивалях 

(«Студенческие встречи» и т.п.) 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 

8.9. Организация и проведение конкурсов и 

фестивалей Октябрьского методического 

объединения 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Организация многоуровневых 

культурных связей колледжа с 

другими образовательными и 

профильными учреждениями 



9. Дальнейшее развитие материально-технической и финансовой базы колледжа. 

9.1. Комплексный капитальный ремонт учебного 

корпуса (здание памятника истории и 

архитектуры Дом техники им.Ю.Гагарина) 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.2. Ремонт концертных залов 2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.3. Ремонт учебных классов и помещений 

колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.4. Выполнение требований по обеспечению 

доступности здания для инвалидов  

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.5. Выполнение программы мероприятий в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической 

базы колледжа 

9.6. Обновление парка музыкальных инструментов 2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.7. Обновление звуко- и светотехнической 

аппаратуры, сценического оборудования 

концертных залов 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.8. Приобретение новых сценических костюмов 

для творческих коллективов колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.9. Приобретение хоровых подставок, пюпитров 2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.10. Приобретение компьютеров и других 

технических средств в учебные аудитории 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.11. Обновление библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 



библиотекарь 

9.12. Обновление мебели в аудиториях, помещениях 

колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.13. Обеспечение безопасности и защищенности 

зданий общежития и колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.14. Обеспечение персонала и студентов колледжа 

средствами индивидуальной защиты 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.15. Приобретение мебели и оборудования в 

общежитие 

2019-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Развитие материально-технической  

базы колледжа 

9.16. Совершенствование системы оплаты труда 

работников колледжа (эффективный контракт) 

2019-2024 годы Директор Рост оплаты труда  в соотношении со 

средней заработной платой по 

Республике 

9.17. Развитие внебюджетной деятельности, в том 

числе за счет расширения возможностей 

концертной деятельности творческих 

коллективов и солистов колледжа  

2019-2024 годы Директор, главный 

бухгалтер 

Увеличение доходов колледжа 

10. Повышение привлекательности профессии среди потенциальных абитуриентов. 

10.1. Концертная деятельность солистов и 

творческих коллективов колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Обеспечение широкого доступа 

различных слоев населения к 

ценностям культуры, 

музыкально-художественному 

образованию 

10.2. Проведение отчетных концертов отделов и 

колледжа, профориентационных концертов 

выпускников колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.3. Участие в реализации различного уровня 2019-2024 годы Директор, Повышение привлекательности 



творческих проектов (творческие школы, 

мастер-классы, конкурсы, конференции, 

фестивали, концерты мастеров искусств и т.д.) 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.4 Проведение концертов в учреждениях, 

организациях и предприятиях города и 

населенных пунктах западного региона 

Республики  

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Обеспечение широкого доступа 

различных слоев населения к 

ценностям культуры, 

музыкально-художественному 

образованию 

10.5 Развитие студенческих творческих 

объединений, коллективов, клубов 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК, 

руководители 

коллективов 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.7 Участие в молодежных фестивалях 

(«Студенческие встречи» и т.п.) 

2019-2024 годы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.8 Организация и проведение конкурсов и 

фестивалей среди ДШИ и ДМШ Октябрьского 

методического объединения (конкурсы «Юные 

таланты», «Учитель-ученик» – среди 

исполнительских специальностей; олимпиады 

и фестивали, посвященные юбилейным датам  

по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

руководители 

коллективов 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 



конкурсы фольклорных исполнителей, среди 

вокальных и хоровых коллективов) 

10.9. Проведение мероприятий 

профориентационной направленности (встречи 

с родителями обучающихся в ДШИ, участие в 

ярмарке вакансий, концерты, презентации и 

т.д.) 

2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК, 

методический 

кабинет, 

заведующий 

производственной 

практикой 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.10. Создание музея колледжа 2019-2024 годы Директор, 

заведующие ПЦК 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 

абитуриентов 

10.11. Освещение в СМИ и социальных сетях 

деятельности колледжа 

2019-2024 годы Администрация Обеспечение широкого доступа 

различных слоев населения к 

деятельности колледжа 

11. Социальное партнерство 

11.1. Совершенствование системы сотрудничества 

между субъектами социального партнерства 

(организации ВО и ПОУ, СОШ, ДШИ, ДМШ, 

Дома культуры) 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Повышение уровня взаимодействия 

всех сторон сотрудничества 

11.2. Связь с выпускниками колледжа через 

организацию семинаров, творческих отчетов, 

встреч, педагогических чтений и т.д. 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.3. Организация взаимодействия субъектов 

социального партнерства в оценке качества 

подготовки специалистов (отзывы о работе 

выпускников, об организации мероприятий) 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.4. Расширение зоны концертно-исполнительской 

деятельности в пределах близлежащих районов 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов  

11.5. Укрепление связей с ДМШ и ДШИ ОМО 2019-2024 годы Директор, 

методический 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 



кабинет, 

заведующие ПЦК 

специалистов 

11.6. Содействие развитию системы 

трудоустройства выпускников 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Повышение уровня взаимодействия 

всех сторон сотрудничества 

11.7. Расширение взаимодействия и сотрудничества 

с методическими центрами Министерства 

образования и Минкультуры РБ 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Повышение уровня взаимодействия 

всех сторон сотрудничества 

11.8. Организация производственной практики с 

участием высококвалифицированных 

специалистов образовательных учреждений. 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК, 

заведующий 

производственной 

практикой 

Повышение уровня взаимодействия 

всех сторон сотрудничества 

11.9. Привлечение социальных партнеров в качестве 

экспертов при аттестации педагогических 

работников, при аккредитации колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.10. Участие социальных партнеров в Итоговой 

аттестации выпускников 

2019-2024 годы Директор,  

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.11. Привлечение социальных партнеров к 2019-2024 годы Директор,  Создание условий для независимой 



рецензированию учебных программ по 

дисциплинам  и профессиональным модулям 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.12 Профориентационная работа среди населения, 

подготовительные курсы для учащихся ДМШ, 

ДШИ. 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

11.13. Укрепление связей с УГИИ и другими ВУЗами 

по вопросам кадрового обеспечения колледжа, 

организации профориентационной работы, 

проведения консультаций, мастер-классов 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Достижение нового качественного 

уровня в кадровом, методическом 

обеспечении образовательного 

процесса 

11.14. Привлечение социальных партнеров к 

независимой общественно-профессиональной 

аккредитации колледжа 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Создание условий для независимой 

оценки качества подготовки 

специалистов 

12. Организация на базе колледжа профессиональной деятельности обучающихся в сфере культуры и искусства различных уровней – 

конкурсов, мастер-классов, открытых уроков и других актуальных для создания продуктивной образовательной среды 

мероприятий. 

12.1. Участие в Республиканском 

фестивале-конкурсе среди ПОУ сферы 

культуры и искусства «Соцветие талантов» 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.2. Участие в викторинах и олимпиадах 

ФГОСтест и Ростконкурс 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.3. Участие во Всероссийских акциях «День 

театра», Ночь музеев, Библионочь, Ночь 

искусств 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.4. Участие в Республиканском 

конкурсе-фестивале фольклорных 

исполнителей и коллективов ДШИ и ПОУ 

сферы культуры «Алтын дага» 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 



12.5. Участие в Республиканском конкурсе 

исполнительского мастерства преподавателей 

ДШИ и ПОУ сферы культуры 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

12.6. Участие в молодежных Дельфийских играх 2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.7. Участие в Открытом Региональном 

Арт-проекте «Таланты Башкортостана» 

(конкурсы молодых исполнителей) 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.8. Организация и проведение внутриколледжных 

конкурсов, среди которых конкурс 

педагогического мастерства «Дебют», 

«Лучший концертмейстер», конкурс 

дирижеров «Маэстро», «Учитель и ученик», 

«Знатоки родного языка» и др. 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.9. Участие в международных, всероссийских, 

республиканских конкурсах молодых 

музыкантов 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.10. Организация и проведение мастер-классов с 

участием ведущих преподавателей ВУЗов 

сферы искусства и музыкантов-исполнителей 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Достижение нового качественного 

уровня  методического обеспечения 

образовательного процесса 

12.11. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам выдающихся 

деятелей культуры и искусства 

(научно-практические конференции, 

концерты, тематические вечера, конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

кабинет, 

заведующие ПЦК 

Успешное освоение 

профессиональных компетенций 

обучающимися 

12.12. Организация и проведение конкурсов и 

олимпиад среди учащихся ДШИ и ДМШ ОМО 

2019-2024 годы Директор, 

методический 

Повышение привлекательности 

профессии среди потенциальных 



«Юные таланты» кабинет, 

заведующие ПЦК 

абитуриентов 

13. Социальная сфера 

13.1. Совершенствование системы оплаты труда и 

стимулирующих выплат. Осуществление 

премиальных  и иных выплат по результатам 

работы (эффективный контракт). Доведение 

средней заработной платы в колледже до 

уровня средней заработной платы по РБ.  

2019-2024 годы Директор, главный 

бухгалтер 

Создание благоприятных условий 

труда работников 

13.2. Реализация системы стипендиального 

обеспечения и материальной помощи 

студентам в соответствии с действующим 

законодательством. Материальное 

обеспечение детей-сирот, инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

2019-2024 годы Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Создание благоприятных условий 

обучения и воспитания студентов 

13.3. Организация и проведение дней здоровья для 

сотрудников и студентов. Медицинские 

осмотры. 

2019-2024 годы Администрация Создание безопасных и комфортных 

условий труда и обучения 

13.4. Осуществление контроля за качеством 

предоставления услуг (общественное питание, 

работа библиотеки, организация рабочих мест)     

2019-2024 годы Администрация Создание комфортных условий труда 

и обучения 

13.5. Организация обучения персонала технике 

безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой медицинской помощи 

2019-2024 годы Администрация Создание безопасных условий труда 

и обучения 

13.6. Обеспечение безопасного и 

беспрепятственного доступа инвалидам 

2019-2024 годы Администрация Выполнение требований программы 

«Доступная среда» 

13.7. Предоставление рабочих мест лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам 

2019-2024 годы Администрация Выполнение квоты на рабочие места 

для инвалидов 

13.8. Проведение аттестации рабочих мест 2019-2024 годы Администрация Создание безопасных и комфортных 

условий труда и обучения 

14. Управление и кадровое обеспечение 

14.1. Совершенствование работы методического и 

педагогического Советов колледжа, Совета 

2019-2024 годы Администрация Обеспечение качества 

образовательного процесса 



классных преподавателей, заведующих ПЦК, 

психолога, педагогических работников 

14.2. Ежегодное проведение самоанализа 

деятельности колледжа 

2019-2024 годы Администрация Размещение отчета по 

самообследованию 

14.3. Анкетирование работодателей по вопросу 

удовлетворенности работой выпускников 

колледжа 

2019-2024 годы Администрация Формирование привлекательного 

имиджа колледжа. Оценка качества 

обучения специалистов 

14.4. Проведение мониторинга кадровой 

обеспеченности. Формирование резерва 

руководителей структурных подразделений 

колледжа 

2019-2024 годы Администрация Соответствие кадрового потенциала 

основным показателям 

государственной аккредитации 

14.5. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировок и 

профессиональной подготовки педагогических 

работников 

2019-2024 годы Администрация Рост профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

14.6. Укрепление связей с организациями высшего 

профессионального образования по вопросам 

кадрового обеспечения колледжа (в т.ч. 

целевого обучения) 

2019-2024 годы Администрация Привлечение молодых специалистов 

для работы в колледж 

14.7. Проведение аттестации педагогических 

работников на присвоение квалификационных 

категорий, на соответствие занимаемой 

должности 

2019-2024 годы Администрация Оценка профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

14.8. Анкетирование родителей, студентов по 

вопросу удовлетворенности качеством 

обучения и воспитания в колледже 

2019-2024 годы Администрация Формирование привлекательного 

имиджа колледжа. Оценка качества 

обучения и воспитания обучающихся  
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ответственным за реализацию программы в целом является директор 

колледжа, который осуществляет текущую работу по координации деятельности 

соответствующих структурных подразделений, обеспечивает мониторинг и 

согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий, а также целевое и эффективное использование финансовых 

средств. 

Нормативно-правовое регулирование и корректировка действующей 

программы обеспечиваются решениями Советов колледжа, приказами 

директора. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, которые включают перечень работ, 

вытекающих из системы программных мероприятий, определяет исполнителей 

и, если это необходимо, источники и объемы финансирования. 

Важнейшими из этих документов являются: 

- Комплексный план работы колледжа, включая планы работы всех 

структурных подразделений; 

- План финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

- календарный план основных мероприятий; 

- индивидуальные планы работы преподавателей. 

Текущее управление реализацией программы и ее 

информационно-аналитическое обеспечение осуществляют руководители 

структурных подразделений колледжа, а также лица, ответственные за 

конкретный участок работы. 

Программа является документом для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы осуществляется в соответствии с решениями Совета 

колледжа.  

Контроль за ходом, сроками, качеством реализуемых программных 

мероприятий осуществляется на основе периодической отчетности на 

заседаниях советов колледжа, административных совещаниях. 

 


