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Авторский коллектив ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»:
Директор
А.С. Фесенко
Заместитель директора по учебной работе
О.Г. Шатилова
Заместитель директора по воспитательной ра
работе
Н.М. Фесенко
Юрисконсульт,, заведующая хозяйством
Г.И. Ховякова
Методист
Ю.А. Дудко
Председатель ПЦК «Фортепиано»
А.Н. Моисеева
Председатель ПЦК «Инструменты народного
В.В. Грицепанов
оркестра», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
Председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное
В.С. Савенко
Са
пение»
Председатель ПЦК «Хоровое дирижирование»
С.В. Шенгелия
Председатель ПЦК «Художественная
Художественная керамика
керамика»
Ю.С. Спесивцев
Спе
Председатель ПЦК «Художественное
Художественное
А.П. Савченко
ковроткачество»
О.П. Смыкова
Главный бухгалтер
Комплексная программа развития является объединяющей для всех
структурных подразделений ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»,
искусств» его
сотрудников и социальных партнеров и определяет перспективы
стратегического развития техникума. В программе определены цели и задачи
развития техникума,
обозначены сроки её реализации,
указаны перечень
основных
ых мероприятий, объемы и источники финансового обеспечения,
ожидаемые конечные результаты реализации программы, система
сист
организации и
контроля за исполнением программы ОБПОУ «Суджанский техникум искусств».
искусств»

искусств», Суджа, 2018.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основания для принятия решения
о разработке Программы

Исполнители программы
Миссия образовательного
учреждения
Стратегическая цель Программы
граммы
Задачи Программы

Приоритетные направления
Программы

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансового
обеспечения образовательной
деятельности

Версия 1.0

Программа развития
ОБПОУ «Суджанский техникум
искусств» на 2018 - 2022 гг.
Принятие программы развития техникума обусловлено
возрастанием роли образовательной сферы в социальносоциально
экономическом развитии страны, необходимостью улучшения
содержания и технологий образования, развитием системы
обеспечения качества образовательных услуг, повышением
эффективности управления, поддержке и развитию одаренных
детей и молодежи, сохранению и развитию творческого
потенциала педагогических работников в сфере культуры и
искусства Курской области.
Администрация и педагогический
едагогический коллектив ОБПОУ
«Суджанский техникум искусств»
Совершенствование культурной среды районов Курской
области через традиционную культуру, обычаи, праздники,
бытовавшие у наших предков.
Развитие Суджанского техникума искусств как учебного
заведения русских национальных традиций.
Подготовка
высококвалифицированных,
высококвалифи
конкурентоспособных
специалистов,
владеющих
современными знаниями, умениями и навыками в области
культуры и искусства, развитие и пропаганда традиций
народной исполнительской культуры Суджанского района и
Курского края.
- Планирование и организация
ганизация образовательного процесса в
целях воспитания культурно и национально ориентированных
профессионалов-представителей
представителей молодого поколения.
- Создание базы данных по локальной местной песенной
традиции,
инструментальным
наигрышам,
обрядам,
хореографии,, гончарству, ковроткачеству.
- Выпуск высококвалифированных студентов,
студентов знающих и
владеющих народными традициями Курской области.
2018 -2022 гг.
Предполагаемый
емый общий объем финансового обеспечения на
2018-2022
2022 годы составляет 101383996,90 рублей, в том числе:
в 2018 году – 24449204,18 .руб.
в 2019 году – 19233698,18 руб.
в 2020 году – 19233698,18 руб.
в 2021 году – 19233698,18 руб.
в 2022 году – 19233698,18 руб.
из них:
средства областного бюджета Курской области – 98383996,90
руб. в т.ч.:
в 2018 году – 23849204,18 .руб.
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Ожидаемые конечные результаты

2.

в 2019 году – 18633698,18 руб.
в 2020 году – 18633698,18 руб.
в 2021 году – 18633698,18 руб.
в 2022 году – 18633698,18 руб.
средства внебюджетных источников – 3000000,0 рублей, в
т.ч.:
в 2018 году – 600 000тыс.руб.
в 2019 году – 600000 руб.
в 2020 году – 600 000 руб.
в 2021 году – 600 000 руб.
в 2022 году – 600 000 руб.
Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистов.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИКУМА

ИНФОРМАЦИО
ИНФОРМАЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Тип: профессиональная
ая образовательная организация.
Вид, категория: техникум искусств
искусств.
Цель создания: техникум является некоммерческой организацией, созданной для оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий комитета по культуре Курской области в сфере образования.
Областное бюджетное профессиональ
профессиональное
ное образовательное учреждение «Суджанский
техникум искусств» создано в 1969 г., в соответствии с приказом по Министерству культуры
РСФСР № 440 (Об открытии в городе Судже Курской области музыкального училища в целях
расширения подготовки специалистов музы
музыкантов).
В 1999 году переименовано в Областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Суджанское музыкальное училище» (Приказ
администрации Курской области № 1176 от 19.05.2000 г., Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 г.)
В 2009 году Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Суджанское музыкальное училище» переименовано
переименова
в
Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Суджанский техникум искусств» (Постановление администрации Курской
области № 351 от 29.10.2009 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр
естр юридических лиц серия 46 № 001486117 от 15.12.2009 г.)
В 2011 году Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Суджанский техникум искусств» переименовано в
Областное бюджетное образовательное учрежде
учреждение
ние среднего профессионального образования
«Суджанский техникум искусств» (Приказ Комитета по культуре Курской области № 189 от
18.07.2011 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 46 № 001488922 от 25.07.20
25.07.2011 г.).
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В 2015 году, на основании Приказа № 01
01-09\300
300 от 20.10.2015 г. Комитета по культуре
Курской области, Областное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Суджанский техникум искусств» переименовано с прежнего
названия
ания на Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств».
Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Областное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский техникум
искусств».
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ОБПОУ
«Суджанский техникум искусств».
Техникум является некоммерческой организацией.
Организационно - правовая форма Техникума: бюджетное учреждение.
Статус: техникум.
Тип: профессиональная образовательная организация.
Вид, категория: образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Учредитель Техникума: Комитет по культуре Курской области.
Собственник имущества: Комитет по управлению имуществом Курской области,
имущество находится в оперативном управлении.
Юридический адрес Техникума: 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Волкова, 22.
Местонахождение Техникума: 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Волкова, 22.
Техникум является юридическим ли
лицом,
цом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в Комитете финансов Курской области, печать со
своим наименованием, штампы. Техникум от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, выступает истцо
истцом
м и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством.
Устав Техникума утвержден приказом Комитета по культуре Курской области
20.10.2015г. №01-09\300.
Реквизиты Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: Свидетельство
серия
рия 46 № 001848503 , поставлен на учет 09.11.1993 г.
ИНН 4623000704, КПП 462301001
Реквизиты действующего свидетельства о внесении записей в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): серия 46 №001280258, выдано МИФНС
№4 по Курской области.
Основная деятельность в техникуме ведется на основании Лицензии на правоведения
образовательной деятельности, выданной Комитетом образования и науки Курской области,
регистрационный номер № 2024 серия 46 Л 01 № 0000180 от 02.12.2015 г.
Срок действия
ствия лицензии: бессрочная (Приложение № 1).
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер № 1550, серия
46 А 01 № 0000041 от 28.01.2016 г.. Срок действия: до 02.07.2019 г.
Техникум осуществляет свою деятельность на ооснове:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273
273-ФЗ
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014);
- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51
51-- ФЗ;
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Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197
197--ФЗ;
Бюджетного кодекса Российс
Российской
кой Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
145
Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ;
146
Федерального Закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. №78-ФЗ.
№78
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО углубленной
подготовки;
№121-ЗКО
ЗКО «Об образовании в Курской
- Закона Курской области от 9 декабря 2013 года №121
области»;
- Закона Курской области «О культуре» от 05.03.2004 г. № 99--ЗКО (с последующими
изменениями и дополнениями);
- Внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность
ть ОБПОУ Суджанский
техникум искусств» в области управления и самоуправления, административноадминистративно
преподавательского состава, методической деятельности преподавателей, организации
образовательного процесса, деятельности обучающихся.
-

Структура подготовки и анализ качества образования
Сведения о реализуемых образовательных программах
Основные профессиональные программы среднего профессионального образования
№
п.п.

Код
специальности

Наименование
образовательной
программы
(специальности)

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки

Форма
обучения

Нормативный
срок освоения

Программы подготовки специалистов среднего звена
1.

53.02.03

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

2.

53.02.05

Сольное и хоровое
народное пение

3.

53.02.06

Хоровое
дирижирование

4.

54.02.02

Декоративно
Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы (по видам)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер1

Очная

3 года
10 месяцев

Артист –
вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
Дирижер хора,
преподаватель

Очная

3 года
10 месяцев

Очная

3 года
10 месяцев

Художник –
мастер,
преподаватель

Очная

3 года
10 месяцев

1 Квалификация Концертмейстер присваивается при подготовке по следующим видам
инструментов: фортепиано, инструменты народного оркестра.
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Сведения о нормативных сроках обучения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование основной
профессиональной
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)

Уровень
(ступень)
образования

Основная
профессиональная
образовательная Программа подготовки
специалистов среднего
звена
Основная
профессиональная
образовательная Программа подготовки
специалистов среднего
звена
Основная
профессиональная
образовательная Программа подготовки
специалистов среднего
звена
Основная
профессиональная
образовательная Программа подготовки
специалистов среднего
звена

Специальность и
направление
подготовки

Срок
получения
СПО на базе
основного
общего
образования и
среднего
(полного)
общего
образования
(год, мес.)
3 года 10
месяцев

Код

Наименование

Среднее
профессиона
льное
образование

53.02.03

Инструментально
е
исполнительство
(по видам
инструментов)

Среднее
профессиона
льное
образование

53.02.05

Сольное и
хоровое народное
пение

3 года 10
месяцев

Среднее
профессиона
льное
образование

53.02.06

Хоровое
дирижирование

3 года 10
месяцев

Среднее
профессиона
льное
образование

54.02.02

ДекоративноДекоративно
прикладное
искусство и
народные
промыслы (по
видам)

3 года 10
месяцев

Образовательный процесс в Техникуме осуществляется на
основе
основных
профессиональных образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ). В них входят сроки, трудоемкость и квалификации выпускников, требования
к результатам
там освоения ППССЗ, рабочий учебный план по специальностям, годовой
календарный учебный график, требования к ресурсному обеспечению ППССЗ, требования к
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программам государственной итоговой аттестации, рабочим учебным программам и
программам практик, требова
требования к условиям реализации ППССЗ.
Подготовка по аккредитуемым специальностям осуществляется как на базе основного
общего образования так и на базе среднего полного общего образования, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Динамика показателей эффективности деятельности образовательной организации
уровень выполнения государственного
ударственного задания за последние 5 лет:
.

2013 г.
100 %

20144 г.
100 %

2015 г.
100 %

2016 г.
100 %

2017 г.
100 %

В Суджанском техникуме искусств функционирует внутритехникумовая система контроля
качества подготовки специалистов. Система контроля в техникуме включает следующие формы:
− входной контроль;
− текущий контроль;
− рейтинговый контроль;
− рубежный контроль (академические концерты - октябрь, март)
− промежуточная аттестация;
− государственная итоговая аттестация;
− проверку выполнения расписания занятий, календарно
календарно-тематических
тематических и индивидуальных
планов обучающихся;
− проверку
решений
предметно
предметно-цикловых
цикловых
комиссий,
Совета
техникума,
педагогического и методического советов.
Входной контроль осуществляется при проведении вступительных испытаний творческой
направленности, в процессе которых реализуются требования конкурсного отбора.
Текущий контроль успеваемости являет
является
ся основным средством обеспечения обратной
связи в учебном процессе, необходимой для совершенствования методики преподавания
дисциплин, МДК, всех видов практики, управления процессом обучения и стимулирования
самостоятельной работы обучающихся. Он осуществ
осуществляется
ляется с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний, сформированности у них умений и практических навыков по
темам изучаемых дисциплин, своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся,
принятия необходимых мер по ее корректировке и оказания обучающимся индивидуальной помощи.В
помощи.
качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания,
технические зачеты.
Итоги текущего контроля успеваемости, результаты промежуточной аттестации, а также
качество подготовки обучающихся обсуждаются на заседаниях кураторов, предметно-цикловых
предметно
комиссий,
педагогического, совета.
Рубежный контроль (академические концерты, прослу
прослушивания)
шивания) проводится по
преподаваемым специальным дисциплинам (МДК) (октябрь, март), в целях подведения
промежуточных итогов текущей успеваемости, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации
задолженностей.
Промежуточная аттестация (зимняя и летняя экзаменационные сессии) проводится для
определения степени достижения поставленной цели обучения по конкретной дисциплине в целом
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или наиболее важным ее частям (разделам) и предполагает оценку полученных теоретических
теоретичес
и
практических знаний по всем учебным дисциплинам, разделам МДК, видам практики рабочего
учебного плана. В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и
экзамены, которые также могут проходить в форме технических зачетов, академических
академически
концертов, исполнения концертных программ и пр.
Комиссией была проведена оценка уровня требований при проведении текущего, рубежного,
промежуточного и итогового контроля по итогам анализа результатов рубежного контроля,
экзаменационных сессий, итоговой аттестации выпускников. Фонды оценочных средств,
используемые при текущем, рубежном и промежуточном контроле знаний, соответствуют
требованиям ФГОС к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы стандартов и
позволяют получить объективную оценку уровня подготовки обучающихся.
Выборочный анализ экзаменационных материалов показал, что они соответствуют учебным
программам дисциплин.
Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых
предметно
комиссий и
утверждаются заместителем директ
директора
ора по УР. Билеты преподавателям выдаются в день экзамена.
Результаты экзаменов оформляются в ведомостях, выставляются в зачетных книжках,
рассматриваются на заседаниях педагогического совета.
Экзаменационные сессии (промежуточная аттестация) проводятся
проводятс по расписанию,
утверждаемому директором на конкретный учебный год. Расписания экзаменационных сессий
вовремя доводятся до обучающихся и соответствуют нормативам требований к составлению
расписания.
Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, фондов оценочных
средств, тестовых и контрольных материалов, используемых в работе предметно-цикловых
предметно
комиссий,
тематики и содержания программ государственной итоговой аттестации, тематики и качества
курсовых работ оценен положительно.
Система оценки уровня знаний обучающихся регламентируется нормативными актами:
Положения по вопросам учебной деятельности
- об учебной части;
- о перезачете и переаттестации дисциплин;
- о предметной (цикловой) комиссии;
- о приемной комиссии;
- об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний творческой
направленности;
- о практике обучающихся;
- об апелляционной комиссии;
- о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся;
- о порядке планирования и организации самостоятельной работы обучающихся;
- о программе подготовки специалистов среднего звена;
- о разработке рабочих програ
программ учебных дисциплин;
- об учебном плане;
- о Государственной итоговой аттестации выпускников;
- о режиме занятий студентов;
- о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся;
- о фонде оценочных средств;
- о журнале учебных занятий;
- Правила приема
ма на обучение по образовательным программам
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-

среднего профессионального образования в областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Суджанский технику искусств»;
о самообследовании;
о порядке предоставления академического отпуска ообучающимся;
бучающимся;
о платных образовательных услугах;
о порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное;
о зачетной книжке;
об организации обучения по индивидуальному учебному плану;
плану
о студенческом совете;
о методическом кабинете;
о педагогическом
дагогическом совете;
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
о комиссии по социальному обеспечению обучающихся;
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.

С целью обеспечения уставных положений и создания условий для эффективной
работы подразделений, в техникуме имеются следующие нормативные и организацонно
организа
распорядительные документы:
1. Устав техникума;
2. Коллективный договор;
3. Правила внутреннего распорядка студентов;
4. Правила внутреннего распорядка трудового коллектива;
5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер, дисциплинарного
взыскания;
6. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на работников;
Общие положения:
-

об инвентаризационной комиссии;
о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
о студенческом общежитии;
об обеспечении безопасности дорожного движения;
о столовой;
о закупках товаров, работ, услуг;
об оплате труда;
о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников;
о премировании и материальном поощрении сотрудников;
о противодействии коррупции;
о привлечении и использовании внебюджетных средств;
об общем собрании (конференции) работников и представителей обучающихся;
о библиотеке;
о печатях и штампах;
о структуре и структурных подразделениях;
о бухгалтерии;
о штабе антитеррористической защищенности;
о защите персональных данных работников и обучающихся;
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- о комиссии по списанию государственного имущества;
- о конфликте интересов работников.
- о порядке приобретения, учета, хранения и выдачи бланков документов об образовании
и о квалификации;
- кодекс этики и служебного поведения работников.
должностные инструкции:
- директора;
- заместителя директора по учебной работе;
- заместителя директора по воспитательной работе;
- преподавателя;
- концертмейстера;
- заведующего учебной мастерской ;
- хормейстера;
- балетмейстера;
- аккомпаниатора;
- заведующего хозяйством;
- заведующего складом;
- секретаря - руководителя;
- юрисконсульта;
- методиста;
- старшего мастера;
- библиотекаря;
- настройщика пианино и роялей;
- лаборанта;
- заведующего лабораторией и технических средств;
- программиста;
- специалиста по охране труда;
- главного бухгалтера;
- бухгалтера;
- заведующего столовой;
- повара;
- вахтера;
- сторожа;
- уборщика служебных помещений;
- дворника;
- оператора котельной;
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- водителя;
- заведующего общежитием;
- дежурного по общежитию.
Вся нормативная
мативная и организационно
организационно-распорядительная
распорядительная документация подготовлена в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы
(текущая и промежуточная аттестация) созда
созданы фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных ко
компетенций.
мпетенций. Фонды оценочных средств
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разработаны и утверждены
ены техникумом
техникумом.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
ьности по образовательным программам среднего профессионального
образования» количествоо зачетов, экзаменов в процессее промежуточной аттестации
обучающихся техникума соответствуют установленным нормам,, а именно, количество
экзаменов не превышает 8 в учебн
учебном году, количество зачетов – 10.
Практика
является
обязательным
разделом
основной
профессиональной
образовательной программы техникума по соответствующим специальностям. При
реализации ОПОП
предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная
нная (по профилю специальности).
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме
учебно-практических
практических аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы
профессионального модуля "Исполнительская деятельность". На дисциплины учебной
практики, требующие сопровождения концертмейстера, работа
концертмейстеров
планируется с учетом сложившейся традиции и методической целесообразности, но не менее
50% от объема времени, отведенного на изучение данного вида практики. Учебная практика
по педагогической работе проводится под руководством преподавателя, график проведения
занятий – 16+18 недель соответственно в первом и втором полугодиях. Оставшиеся часы
учебного плана используются преподавателем на подготовку к уроку.
Производственная
водственная практика включает в себя исполнительскую и педагогическую
практики, которые проводятся рассредоточено в течение всего периода обучения:
исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу обучающихся по
подготовке самостоятельны
самостоятельных
х работ и концертных выступлений; педагогическая практика
проводится в виде ознакомления с методикой преподавания специальных вокальных и
хоровых дисциплин.
Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII-VIII семестров в
форме практических занятий под руководством преподавателя по дисциплинам,
обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации.
Для оформления документов по производственной профессиональной практике (
ведение дневников,
ников, оформления отчетов и др.
др.), согласно положения
жения о производственной
производственно
профессиональной практике ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» предусматриваются
консультационные часы в расчете 15 мин на 11-го
го студента. Расчет часов на экзамены по
модулям, МДК, дисциплинам, выносимых на промежуточную аттестацию:
аттестац
0.3 часа на одного
отвечающего.
Сроки проведения ГИА устанавливается следующими документами:
− Основная профессиональная образовательная программа по специальностям:
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Хоровое
дирижирование», «С
«Сольное
ольное и хоровое народное пение», «Декоративно-прикладное
«Декоративно
искусство и народные промыслы»;
− Годовой календарный учебный график;
− Приказ техникума об установлении сроков ГИА.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объёме
выполнившие учебный
бный
план, представившие документы, подтверждающих освоение

Версия 1.0

Страница 12 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики, допускаются
к прохождению ГИА на основании Протоколов заседаний педагогических советов техникума.
техникума
На основании приказа Ми
Министерства
нистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
ным программам среднего професси
профессионального
онального образования»Государственную
образования
экзаменационную
кзаменационную комиссию в техникуме ввозглавляет
озглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной
экзаменационной комиссии техникума утверждается ллицо,
ицо, не работающее в образовательной
организации, из числа:
− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих
ученую степень и (или) звание;
− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеюших
высшую квалификационную категорию;
− ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки ввыпускников.
Председатели Государственной итоговой аттестации утверждаются комитетом по
культуре Курской области.
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Хоровое дирижирование

53.02.06
53.02.03
54.02.02

Сольное и хоровое народное пение

53.02.05
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Наименование специальности,
программы в области искусств

Код

Всего

-

77

Хоровое народное пение

-

28

53.02.05

-

17

53.02.05

-

20
12

2

3

9

3

-

6
-

80

28

17

22
13

-

-

5

-

очно
очное

7

2

5
4

18

-

-

заочно

2020

-

-

-

-

-

-

заочно

5

2

3
-

8

-

очное

8

2

-

6
-

-

-

заочно

2022

18

7

2

5
4
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8

-

75

26

18

19
12

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

2021-2022
на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

2021
очное

8

2

-

6
-

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

201
2019-2020
на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

заочно

2019
очное

18

7

2

5
4

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

2018-2019
на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

Наименование вида
специальности,
программы
Сольное народное пение

Код

План выпуска

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
Декоративно-прикладное
прикладное искусство и народные промыслы (по
видам: Художественная керамика, Художественное ткачество
и ковроткачество )

Сольное и хоровое народное пение

53.02.05

Код

Наименование специальности с указанием вида (каждый
вид указывается отдельно), программы в области искусств
с указанием вида программы

Планируемый контингент обучающихся по очной форме получения образования на начало 2018-2019
201
учебного года

Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
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Декоративно-прикладное
прикладное искусство
и народные промыслы (по видам)

54.02.02

Всего

Хоровое дирижирование
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)

53.02.06
53.02.03

54.02.02
54.02.02

53.02.03

53.02.03
53.02.03

Фортепиано
Инструменты народного
оркестра
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Художественная керамика
Художественное
ковроткачество
-

20

-

-

6
6

-

2
1

21

3
3

-

5
2
3

-

-

-

-

5
4

-

4
2
2

-

-

-

-

27

5
5

1

4
4

-

-

-

-
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ Р
РАБОТА

-

-

-

1. Локальные и нормативные акты определяемые прием на обучение.
Прием на обучение осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273
273-ФЗ
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования" с внесенными изменениями Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 № 1456;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Ежегодным Приказом комитета образования Курской области «О контрольных цифрах
приема»;
Правилами приема в ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»;
Уставом ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»;
Положением о приемной комиссии ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»;
Положением об экзаменационной комиссии ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»;
Положением об
б апелляционной комиссии ОБПОУ «Суджанский техникум искусств».

2. Работа приемной комиссии.
Начало работы приемной комиссии не позднее 15 декабря текущего года. Работа приемной
комиссии завершается отчетом об итогах приема обучающихся в текущем учебном году на Совете
техникума.
Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии
не менее 2/3 состава. Работа приемной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается Председателем
редседателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
комиссии
Составы предметныхх экзаменационных комиссий и их Председатели
П
утверждаются
Приказом Директора
иректора из числа наиболее квалифицированных преподавателей учебного заведения.
Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, предметных
экзаменационных
ных и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми
Директором техникума.
Организация приема граждан на обучение по образовательным программам осуществляется
Приемной комиссией техникума
техникума. Председателем Приемной комиссии является директор
директ
техникума.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной
риемной комиссии регламентируются
Положением о Приемной комиссии, утвержденным директором техникума.
Работу приемной
риемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных
нных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии,
который назначается директором техникума.
Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим
наличия у поступающих определенных творческих способностей,
способносте
физических и (или)
психологических качеств (дал
(далее - вступительные испытания), председателем
редседателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
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Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются Положениями
ложениями о них, утвержденными п
председателем приемной
риемной комиссии.
При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии.
С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
приемная
риемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает информацию на
официальном сайте ogouspo.sti@mail.ru в информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной сети
“Интернет”, а также обеспечивает свободный доступ в здание техникума к информации,
размещенной на информационном стенде Приемной
риемной комиссии и (или) в электронной
эле
информационной системе.
Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде до начала
приема документов размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
- правила приема в техникум;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей, по которым объявляется прием в соответствии с Лицензией на
право осуществления образовательной деятельности, с выделением форм получения
образования);
- требования к уровню образования, необхо
необходимого
димого для поступления (основное общее, среднее
общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заяв
заявлений
лений и необходимых документов в электронной
форме;
- особенности
ости проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
- льготы, предоставляемые победителям и призерам зонального конкурса учащихся ДШИ
проводимым техникумом
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
обязательн
предварительного
медицинского осмотра с указанием перечня врачей
врачей-специалистов,
специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каж
каждой специальности;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- информацию
ию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для иногородних
поступающих;
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образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном
сайте техникума и информационном стенде Приемной комиссии сведения о количестве поданных
заявлений по каждой специальности
специальности.
Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование телефонных линий и
раздела сайта техникума для ответов на обращения, связанные с приемом граждан.
3. Состав приемной комиссии.
Состав приемной комиссии, права и обязанности её членов определяет и утверждает
Директор техникума,, что закрепляется Приказом.
Приказом Директора техникума назначается Председатель приемной комиссии,
комиссии а также
ответственный секретарь, который организует работу приемной комиссии, делопроизводство, а
также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей).
представителей)
В состав приемной
риемной комиссии входят:
- председатель приемной
риемной комиссии;
- заместитель председателя Приемной комиссии (замес
(заместитель
титель директора по учебной работе);
- ответственный секретарь Приемной комиссии;
- члены приемной
риемной комиссии – преподаватели техникума,
ехникума, секретарь учебной части
техникума.
риемной комиссии:
Председатель приемной
- осуществляет руководство всей деятельностью п
приемной
риемной комиссии;
комис
- несет ответственность за выполнение планов приема обучающихся, соблюдение Правил
приема и других нормативных документов, регулирующих прием;
- организует профориентационную работу среди учащихся и работающей молодежи;
- обеспечивает подготовку
одготовку помещений ддля работы приемной
риемной комиссии и проведении
вступительных испытаний абитуриентов;
- контролирует подготовку матер
материалов,
иалов, характеризующих профиль техникума;
т
- организует работу библиотеки в период вступительных экзаменов;
- распределяет
ляет обязанности между членами п
приемной
риемной комиссии;
- обеспечивает подготовку бланков учетно
учетно-отчетной
отчетной документации, соблюдение
установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, связанной
свя
с
приемом обучающихся в ттехникум,
ехникум, в том числе личных дел абитуриентов;
- определяет режим
жим работы п
приемной комиссии и учебно-вспомогательного
вспомогательного персонала;
- принимает решение о допуске к вступительным испытаниям, о чем делается
соответствующая отметка на заявлении абитуриента в недельный срок со дня его подачи;
- осуществляет общее руководство и кконтроль
онтроль за работой предметных
предм
экзаменационных
комиссий;
- несет
есет ответственность за качественное проведение вступительных экзаменов;
- участвует в собеседовании с абитуриентами;
- проводит прием граждан
ждан по вопросам поступления в ттехникум.
ехникум.
Заместитель председателя Приемной комиссии:
- обеспечивает разработку плана мероприятий по организации набора обучающихся и
представляет его на утверждение директору техникума;
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-

-

-

-

организует изучение членами п
приемной
риемной и предметных экзаменационных комиссий Правил
приема, нормативных док
документов,
ументов, регламентирующих прием абитуриентов в техникум,
Правила организации
ации вступительных испытаний в ттехникум;
ехникум;
формирует и представляет на утверждение состав предметных экзаменационных комиссий
директором техникума;
ехникума;
осуществляет контроль за подготов
подготовкой предметно-цикловыми
цикловыми комиссиями тестов, устных
вступительных экзаменов, вариантов письменных заданий и других экзаменационных
материалов, организует их тиражирование;
разрабатывает и представляет на утверждение директору техникума
т
расписание
вступительных
ых экзаменов;
участвует в собеседовании с поступающими;
выполняет обязанности председателя приемной
риемной комиссии в его отсутствие.
Ответственный секретарь Приемной комиссии:
участвует в разработке плана мероприятий по организации набора обучающихся;
несет ответственность за переписку по вопросам приема абитуриентов и оформлении
документов, своевременно готовит ответы на письма, оформляет извещения о результатах
рассмотрения документов, в недельный срок со дня их регистрации, ответы и извещения
подписываются председателем
редседателем приемной комиссии или его заместителем;
аместителем;
организует и контролирует работу уче
учебно-вспомогательного
вспомогательного персонала приемной
п
комиссии, проводит его учебу и инструктаж;
контролирует ведение приемной
риемной комиссией журналов регистрации, поступающей и другой
учетно-отчетной
отчетной документации по приему абитуриентов;
участвует в приеме документов и собеседованиях с абитуриентами;
на основании решения о допуске к вступительным экзаменам обеспечивает составление
списков лиц, допущенных к вступительным экзаменам (по группам) и доведение их до
сведения абитуриентов;
готовит материалы к заседаниям п
приемной
риемной комиссии, проекты приказов директора по
вопросам организации и проведения;
ведет протоколы заседания п
приемной
риемной комиссии по организации приема абитуриентов.
формирует
ет личные дела абитуриентов, для дальнейшей передачи в учебную часть.
Члены Приемной комиссии:
участвуют в заседаниях п
приемной комиссии;
принимают участие в рассмотрении заявлений, в проведении собеседований с
абитуриентами;
проводят консультации с абитури
абитуриентами о правилах приема;
контролируют организацию и ход вступительных испытаний;
участвуют в рассмотрении и вынесении решений по апелляциям;
готовят предложения п
по зачислению в состав студентов;
принимают участие в сборе документов для формирования личных дел абитуриентов.
4. Формы приема документов.

При подаче заявления о приеме в техникум, поступающий предъявляет следующие
документы:
Федерации:
 Граждане Российской Федерации
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
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- оригинал или
ли ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии.
 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
115
"О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- оригинал документа иностранного государс
государства
тва об образовании и (или) о квалификации
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со ст. 107 Федерально
Федерального
го закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
ста
17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99
99-ФЗ
ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии;
- Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов,
окументов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
 дата рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
 специальность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг);
 нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями Лицензии
ицензии на осуществление образовательной
деятельности, Свидетельства
видетельства о государственной аккредит
аккредитации
ации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного
Свидетельства.
видетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
поступающего
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Подписью поступающего заверяется также следующее:
 получение среднего профессионального образования впервые;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации;
квалификации
 согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
пор
установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152
152-ФЗ
ФЗ «О персональных данных».
данных»
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
действительности
техникум возвращает документы поступающему.
При поступлении на обучение поступающий представляет оригинал или копию медицинской
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем
врачей-специалистов,
специалистов, лабораторны
лабораторных и функциональных
ункциональных исследований.
исследований Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные
приказом
зом Минздравсоцразвития России, техникум обеспечивает его информирование о связанных
с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в техникуме и последующей
профессиональной деятельности.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользования (дал
(далее - по почте).
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
заверенные надлежащим образом ксерокопии документов, удостоверяющих его личность
личнос
и
гражданство, документа об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
При личном представлении оригинала документов поступающим, допускается заверение их
ксерокопии техникумом.
На каждого поступающего заводится личное дел
дело,
о, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола
решения апелляционной комиссии техникума).
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
исьменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
По письменному
образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны
возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
Поступающие, представи
представившие
вшие в приемную комиссию заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Условия
словия и формы приема на обучение.
обучение
Прием в техникум осуществляется на базе основного общего образования (окончившие 9
классов) и на базе среднего полного общего образования (окончившие 11 классов).
При приеме граждан, в техникум на обучение по специальностям:
специальностям
- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
- 53.02.06 Хоровое дирижирование,
- 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,
- 54.02.02 Декоративно
Декоративно-прикладное
прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
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проводятся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных
творческих способностей,, проводимых техникумом самостоятельно.
Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде прослушивания, собеседования,
просмотра творческих работ:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
1) Исполнение сольной программы ((вв устной форме в виде прослушивания, исполнение 2-х
разнохарактерных произведений).
2) Сольфеджио в письменной и устной форме в виде собеседования (проверка музыкальных
способностей (слух, ритм, память), написание диктанта)
диктанта).
53.02.06 Хоровое дирижирование
дирижирование:
1) Исполнение вокальной программы (в устной форме в виде прослушивания, исполнение
2-хх разнохарактерных произведений песенного репертуара).
2) Игра на фортепиано (для абитуриентов с музыкальной подготовкой);
3) Сольфеджио в письменной и устной форме в виде собеседования (проверка музыкальных
способностей (слух, ритм, память), написание диктанта).
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение:
1) Исполнение вокальной программы (в устной форме в виде прослушивания, исполнение 2х произведений из народного репертуара).
2) Сольфеджио в письменной и устной форме в виде собеседования (проверка музыкальных
способностей (слух, ритм, память), написание диктанта)
диктанта).
54.02.02 Декоративно-прикладное
прикладное искусство и народные промыслы (по видам - Художественная
керамика, Художественное ткачество и ковроткачество):
1) Рисунок (в устной форме в виде просмотра творческих работ).
2) Живопись (в устной форме в виде просмотра творческих работ).
3) Композиция (в устной форме в виде просмотра творческих работ).
Вступительные испытания оцениваются по зачетной системе.
Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется экзаменационной
ведомостью, в которой фиксируется качество творческих способностей поступающего.
Вступительные испытания могут на
начинаться
чинаться не ранее начала приема документов и могут
проводиться в несколько потоков и этапов по мере формирования экзаменационных групп из
числа лиц, подавших необходимые документы.
При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не допускается
доп
повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих
знаний и умений.
Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки
и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается.
Все положения, связанные с порядком оформления отношений между образовательным
учреждением
ем и принятым на обучение, учтены в Уставе техникума.
Подготовка специалистов определяется контрольными цифрами государственного задания
на основе конкурса, которые доводятся до техникума комитетом по культуре Курской области.
Подготовка контингента обучаю
обучающихся
щихся осуществляется за счет средств бюджетного
финансирования и на основе Договора с физическими лицами.
Прием в техникум с 2013
2013-2014
2014 учебного года осуществляется на конкурсной основе, по
результатам вступительных испытаний творческой направленности, в соответствии с Порядком
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приема в средние специальные учебные заведения, разработанным Минобразования РФ,
Правилами приема в техникум:
Ежегодный план приема в техникум (государственное задание) – 27 человек.
Исходным уровнем образования принимаемых на ообучение
бучение студентов является как
основное общее, так и среднее общее образование. В техникуме контингент обучающихся на базе
основного общего образования составляет более 65 % от общего числа студентов. Требования,
предъявляемые к абитуриентам на вступительн
вступительных
ых испытаниях, соответствуют рекомендуемым
порядком приема
в государственные учебные заведения среднего профессионального
образования и уровню подготовки в ДШИ
ДШИ.
6. Сроки и формы вступительных испытаний.
Расписание вступительных испытаний, (предмет, дата
дата,, время, экзаменационная группа и
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
Председателем
редседателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих
не позднее 20 июня.
Поступающие сдают вступительн
вступительные
ые испытания на русском языке.
Для поступающих на бюджетные места (по обще
общему
му конкурсу, по целевому приему),
приему а также
на места по договорам на оказание платных образовательных услуг на определенную
специальность проводятся одинаковые вступительные испытания
испытания.
Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ вступительных
испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки; порядке конкурсного
зачисления и т.п.
Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов.
документов
Продолжительность вступительных испытаний для одного потока составляет не более 15 дней.
Интервалы между испытаниями составляют, как правило, не менее 22-х
х дней.
Вступительные испытания на первый курс на очную бюджетную форму обучения
заканчиваются не позднее 20 августа.
Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты и т.п.) составляются
ежегодно, подписываются Председателем
редседателем соответствующей предметной экзаменационной
комиссии и утверждаются Председателем
редседателем приемной комиссии. Материалы тиражируются в
необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ строгой
отчетности с принятием мер, исключающих их последующее несанкционированное
тиражирование. Срок хранения данных материалов составляет шесть месяцев.
Председатель
едседатель приемной комиссии ((Заместитель
аместитель председателя) или, по его поручению,
ответственный секретарь, до начала испытаний выдает председателям предметных
экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов материалов вступительных
испытаний и назначает
ачает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных испытаниях
посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения Председателя приемной
комиссии не допускается.
При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет паспорт
пас
или
заменяющий его документ, и экзаменационный лист. Перечень других принадлежностей,
необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи вступительного испытания (в том числе
технических средств), определяет предметная экзаменационная комиссия. После проверки
прове
документов, удостоверяющих личность, взамен экзаменационного листа ему выдается
экзаменационный билет (тест и т.п.), бланк листа устного ответа или бланки титульных листов с
вкладышами для выполнения письменной работы.

Версия 0.0

Страница 23 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы
Устный экзамен у каждого поступаю
поступающего
щего принимается не менее чем двумя
экзаменаторами. Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,25 часа (15 минут).
Одновременно в аудитории должно находиться не более 55-6
6 экзаменующихся на каждого из двух
экзаменаторов. Экзаменационный билет вы
выбирает сам поступающий.
Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. Продолжительность
письменного испытания для потока устанавливается не более 4-х
х часов (240 минут) без перерыва.
При подготовке к устному экзамену
экзамену, экзаменующийся ведет
дет записи в листе устного ответа,
а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы билета и
дополнительные вопросы в протоколе. При собеседовании в листе устного ответа фиксируются
также вопросы экзаменаторов. Дополнительные вопросы ддолжны
олжны носить уточняющий характер и
не выходить за пределы программы.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе получившие
на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающий
щий успешное прохождение вступительных испытаний выбывают из конкурса.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных
группах, на следующем
дующем этапе сдачи вступительных, испытаний, или индивидуально до их
полного завершения.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а также
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и
не зачисляются в техникум.
7. Аналитические данные поступления по районам.
районам
Коллектив
ектив Суджанского техникума искусств ведет планомерную профориентационную
работу с ДШИ области.
Основными направлениями профориентационной работы техникума являются следующие
мероприятия:
− проведение Дней открытых дверей техникума ((2 раза за учебный год);
− проведение бесплатных консультаций с абитуриентами (первую
первую субботу каждого месяца);
− ежегодный зональный конкурс среди учащихся ДШИ Курской области (с привлечением в
качестве председателей жюри вед
ведущих российских
оссийских специалистов);
специалистов
− проведение конференций и конкурсов по народным традициям, в которых принимают
участие преподаватели ДШИ Курской области и народные мастера;
− выступление ведущих специалистов техникума на телевидении,
телеви
радио, страницах
областных и российских
оссийских изданий
изданий;
− профориентационные концерты студентов и творческих коллективов техникума в школах
искусств, домах народного творчества Юга Курской области;
− осуществление постоянных контактов
членов приемной комиссии техникума с
директорами и преподавателями ДШИ;
− распространяется рекламной продукции (календари, записные книжки баннеры и др.).
В 2018 г. количество поданных заявлений 35; в 2017 году подано 34
3 заявления, в 2016 г. 35 заявлений, в 2015 году - 34 заявления. Качественный
ачественный уровень подготовки абитуриентов
упал, только 37 % поступающих, показывают хорошую профессиональную подготовку. В
качестве недостатков, выявленных при сдаче вступительных испытаний, следует отметить
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значительное снижение общего уровня развития поступающих,
неумение анализировать
фактический материал, не достаточное владение музыкальной грамотой и сольфеджио.
Особой проблемой для Суджанского техникума искусств является формирование
контингента на инструментальных отделени
отделениях.
За последние 3 года нет абитуриентов в техникум на исполнительские отделения из
следующих районов: Хомутовка, Глушково, Званное, Коренево, Льгов.
8.. Задачи профориентационной работы приемной комиссии:
комиссии
роведение работы по профессиональной ориентации молодежи, издание и
1. Проведение
распространение различных информационных материалов, характеризующих профиль
техникума, подготовка бланков необходимой учетной документации;
2. Подготовка
одготовка и утверждение «Правил приема в ОБПОУ «Суджанский техникум
техник искусств»;
3. Составление
оставление плана работ по обеспечению набора студентов на новый учебный год;
4. Организация
рганизация подготовительных курсов и предэкзаменационных консультаций по
предметам, выносимым на вступительные экзамены;
5. Разработка
азработка и утверждение документации для работы по приему абитуриентов;
6. Организация
рганизация приема документов от поступающих, их оформление и хранение, переписка
по вопросам приема;
7. Формирование
ормирование базы данных абитуриентов;
8. Формирование
ормирование предметных экзаменационных комиссий и организация контроля за их
деятельностью;
ринятие решения о допуске поступающих к сдаче вступительных экзаменов, проведение
9. Принятие
конкурсного отбора и вынесение решения о зачислении в состав студентов;
10. Обеспечение
беспечение работы предметных, аттестационных и апелляционных комиссий;
11. Организация проведения
оведения вступительных испытаний;
12. Анализ
нализ и обобщение итогов приема, подготовка предложений для рассмотрения на Совете
Техникума;
ормирование проектов приказов о зачислении;
13. Формирование
14. Зачисление
ачисление в состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания;
15. Утверждение
тверждение
плана
набора
на
следующий
учебный
год.

Версия 0.0

Страница 25 из 100

Количество абитуриентов
10
1
3
3
1
1
2
2
1
2
3

Специальность
«Инструментальное исполнительство»

Медвенка

ДШИ Курской области
Б.-Солдатское

%
34,5 %
3,4 %
10,3 %
10,3 %
3,4 %
3,4 %
7%
7%
3,4 %
7%
10,3 %
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Специалисты
Преподаватели по классу домры,
балалайки,гитар
балалайки,гитары,
духовых
инструментов.
Преподаватели по классу домры,
балалайки,гитар
балалайки,гитары,
баяна,

Потребность в специалистах на 2018 г. по районам Курской области (методической зоны):
зоны)

Район

Суджанский
Б.- Солдатский
Беловский
Кореневский
Глушковский
г. Рыльск
Горшеченский
Льговский
Курчатовский
г. Курск
Другие регионы

Версия 0.0

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Статистика количества абитуриентов, поступивших в техникум в 2018
201 г. из районов и городов Курской области и других
регионов:

Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»

Версия 0.0

«Декоративно-прикладное
прикладное искусство и
народные промыслы»

«Сольное и хоровое народное пение»

Глушково

Рыльск

Конышевка

Хомутовка

Дмитриев

Рыльск

Б.-Солдатское

Белая

Хомутовка

Дмитриев

Пристень
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духовых инструментов.
Преподаватели по классу домры,
балалайки,гитар
балалайки,гитары,
духовых
инструментов.
Преподаватели
по
классу
фортепиано, домры, баяна,
балалайки,гитар
балалайки,гитары,
духовых
инструментов.
Преподаватели
по
классу
фортепиано,
домры,
баяна,
балалайки,гитар
балалайки,гитары,
духовых
инструментов.
Руководитель фольклорного
коллектива
Руководитель фольклорного
коллектива
Руководитель фольклорного
коллектива
Руководитель фольклорного
коллектива
Руководитель фольклорного
коллектива
Руководитель фольклорного
коллектива
Мастера в области керамики и
ковроткачества
Мастера в области керамики и
ковроткачества
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Мастера в области керамики и
ковроткачества
Мастера
в
области
ковроткачества
Мастера в области керамики
Мастера
в
области
ковроткачества
Мастера в области керамики
Руководитель академического
хора
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Районы и города
Курской области
Для
учащихся
ДШИ,
общеобразовательных школ
области.

Дни открытых дверей Суджанского техникума искусств

Форма работы и наименование мероприятий

Ответственный
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Срок
исполнения
Администрация,
зав. Ежегодно, 3 раза в
ПЦК, преподаватели.
год (ноябрь,
февраль, март).

План
лан профориентационной работы по районам и городам Курской области до 2022 года

Учитывая вышеизложенное, был составлен план профориентационной работы по районам Курской области и соседних регионов.

«Хоровое дирижирование»

Коренево
Льгов

Б. - Солдатское
Обоянь

Хомутовка

Белая
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Проведение совместных отчетных концертов техникума искусств
с Суджанской ДШИ

г. Суджа
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Межрегиональный конкурс «День
«
гончара»

г. Суджа

Проведение
оведение бесплатных консультаций с перспективными
учащимися ДШИ, подготовка их к поступлению в техникум
искусств, а также к участию
участи в конкурсах различного уровня.

Для
учащихся
ДШИ,
общеобразовательных школ
области.
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Администрация,
зав. Ежегодно
ПЦК, преподаватели.
февраль- март в
течение 2018-2022
гг.
Администрация
Ежегодно, в
течение 2018-2022
гг.
Администрация,
зав. Первая суббота
ПЦК, преподаватели.
каждого месяца в
течение 2018-2022
гг.гг.
Администрация,
зав. Ежегодно, май
ПЦК ДПИиНП.
2018-2022 гг.
Ежегодно, май
2018-2022 гг.

Проведение профориентационных концертов

Контакты с главами администраций районов, заведующими
РОНО, директорами ДШИ.

Администрация,
зав. Ежегодно
ПЦК, преподаватели.
февраль- март в
течение 2018-2022
гг.

Проведение отборочных туров и мастер-классов
мастер
для
Зонального конкурса среди учащихся ДШИ области

Районы и города
Курской области

Обоянская, Пристеньская,
Солнцевская, Медвенская,
Рыльская,
филиал
пос.
Марьино,
Теткинская,
Званновская, Глушковская,
Хомутовская, Суджанская,
Беловская, Б. Солдатская,
Кореневская, Курчатовская,
Льговская,
Октябрьская,
Дмитриевская,Конышевская
ДШИ.
ДШИ области
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Мастер-класс
класс по керамике для учащихся Суджанской ДШИ

Проведение мастер-классов
мастер
в рамках межрегионального
фольклорного фестиваля «На Покров»

«Масленица»

Концерт «Филармония школьника»

Зональный конкурс среди учащихся ДШИ области
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2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

Администрация,
зав. Ежегодно, апрель
ПЦК, преподаватели.
течение 2018-2022
гг.
Администрация,
зав. Ежегодно,
ПЦК, преподаватели.
февраль 20182022 гг.
Зав. ПЦК Савенко В.С. Ежегодно,
февраль 20182022 гг.
Зав. ПЦК Савенко В.С. октябрь 2022 г

Преподаватель Жилина
Ю.В.
г.Рыльск, Белая, Коренево
Выставка и мастер-классы
мастер
«Суджанская народная керамика» в
Зав. ПЦК Спесивцев
Рыльском,, Беловском, Кореневском краеведческих музеях
Ю.С., преп. Агаркова
М.В.
г.Суджа, Рыльск, Белая, Мастер-классы
ы по керамике и ткачеству
Зав. ПЦК
Коренево
СавченкоА.П.,
Спесивцев Ю.С.
г. Курчатов
Выставка «Суджанская керамика» в Курчатовском краеведческом Зав. ПЦК
музее
Спесивцев Ю.С.
п. Б. - Солдатское
Мастер–классы
классы «Работа над музыкальным произведением в Преп.Плетнёва
Н.М.,
классе фортепиано», «Работа над постановкой игрового аппарата Долженко Ю.В.
в классе гитары»
п. Белая
Мастер-классы
классы в Беловской ДШИ «Работа с фольклорным Зав. ПЦК Савенко В.С.
колективом», «Музыкальные инструменты Курской области»

Для
учащихся
ДШИ,
общеобразовательных школ
области.
Для
учащихся
ДШИ,
общеобразовательных школ
Суджанского района
Для
учащихся
ДШИ,
общеобразовательных школ
области.
г.Суджа

г. Суджа
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Мастер-класс
класс «Гончарство и игрушки» в ДШИ
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Зав. ПЦК
2018-2022 гг.
Спесивцев Ю.С.,
Ю.С. преп.
Шевелёва К.В.
п. Б. - Солдатское
Мастер-классы
классы в Б.
Б.-Солдатской ДШИ «Разбор традиционных Зав. ПЦК Савенко В.С. 2018-2022 гг.
песен – пение по модели»
2018-2022 гг.
Глушковский р-н,
Мастер-класс
класс «Израсцовое искусство» в ДШИ
Зав. ПЦК
Спесивцев Ю.С.,
Ю.С. преп.
с. Званное
Поляков А.Н.
2018-2022 гг.
Кореневский районный Дом Мастер-класс
класс «Гончарство и суджанская глиняная игрушка»
Зав. ПЦК
Спесивцев Ю.С.
культуры
г. Обоянь
Мастер-классы
классы в Обоянской ДШИ «Постановка голоса, работа Зав. ПЦК Савенко В.С. 2018-2022 гг.
над голосовым аппаратом»
г. Суджа
Мастер-классы
классы в Суджанской ДШИ «Особенности традиционного Зав. ПЦК Савенко В.С. 2018-2022 гг.
костюма южных регионов Курской области»
2018-2022 гг.
Рыльская ДШИ
Мастер-класс
класс «Суджанское ткачество и керамика»
Зав. ПЦК
СавченкоА.П.,
Спесивцев Ю.С.
2018-2022 гг.
Беловский р-н
Выставка «Ночь в музее» в краеведческом музее
Зав. ПЦК
Спесивцев Ю.С.
Размещение рекламной информации в газете «Абитуриент», в Администрация,
зав. В 2018-2022 гг.
районных и областных СМИ. Выступление на радио и областном ПЦК, преподаватели.
телевидении.
г. Суджа
Работа подготовительных курсов техникума для абитуриентов
абитури
Администрация,
зав. С 20 июня по 15
ПЦК, преподаватели.
июля 2018-2022
гг.
Планомерная работа преподавателей техникума с родителями Администрация,
зав. В течение 2018потенциальных абитуриентов
ПЦК, преподаватели.
2022 гг.

п. Коренево
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Составление списков учащихся старших классов исполнительских
сентябрь
отделений ДШИ юга Курской области.):
- Рыльская ДШИ, Кореневская ДШИ (Грицепанов В.В., Долженко Ю.В.,
Плетнева Н.М., Шенгелия С.В., Савченко А.П.)
- Обоянская ДШИ, Беловская ДШИ (Грицепанов В.В., Плетнева Н.М.,
Савченко А.П.)
- Льговская ДШИ, Дмитриевская ДШИ, Глушковская ДШИ, Званновская
ДШИ, Теткинская ДШИ (Корчака В.Г., Моисеева А.Н., Скибина А.А.,

6.

в течение года по графику

Осуществление поездок по профориентации в районы Курской обл.

Контакты с главами администраций районов, заведующими РОНО,
декабрь-март
директорами ДШИ.
Планомерная работа преподавателей техникума с родителями
в течение года
потенциальных абитуриентов

Анализ деятельности приемной комиссии и состояния документации в
сентябрь
2018-2019 учебном году

Наименования мероприятий
Дата
Организация работы приемной комиссии. Утверждение состава,
сентябрь-июнь
обеспечение необходимой инструктивно-методической
методической документацией.

Версия 0.0

Системный
администратор
техникума

Директор

Кто контролирует

В течение 20182022 гг.
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Директор, зам. директора, ПЦК ХД,
СХ НП, ИНО, ОДИ, Ф-НО.
Директор, зам.директора по УР,
ПЦК секр. ПК.
секр. ПК
члены ПК
Директор, зам. директора по У.Р.
Председатели ПЦК.

Отв. секр. ПК.

Зам. директора по УР, отв.
секретарь приемной комиссии (ПК)

План профориентационной работы в техникуме на 2018-2019 учебный год

Размещение рекламной информации на сайте техникума

5.

4.

3.

2.

1.

№ п/п

-
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12.

Версия 0.0

Директор, зам. директора, ПЦК ХД,
СХ и НП, ИНО, ОДИ, ФО

Проведение отборочных туров зонального конкурса ДШИ. Поездка
преподавателей техникума с оказанием методической помощи для
подготовки к конкурсу по графику.

11.

Март 2018 г.

Директор

Проведение
техникумом Межрегиональной
Межрегиональн
научно-практической
конференции по сохранению и развитию традиционной народной
7-8 декабря 2018 г.
культуры на тему «Живые» традиции Курского края: их прошлое и
будущее» (к 50-летию
летию Суджанского техникума искусств).

Директор, зам. директора по УР,
ПЦК.

Проведение Дней открытых дверей.

15 декабря 2018 г.,
март 2019 г.

Зам дир. по ВР, преп. Грищенко
Л.Г.

Зам. директора по УР, ПЦК

Зам. директора по УР, отв.
секретарь приемной комиссии (ПК)

10.

9.

8.

7.

Спесивцев Ю.С.)
- Суджанская ДШИ, Б.Солдатская ДШИ (Шатилова О.Г., Блюднева
Т.А., Крапивная Н.В., Долженко Ю.В., Спесивцев Ю.С.)
Ежемесячно на базе техникума проведение бесплатных консультаций
(первая суббота месяца) с перспективными учащимися ДШИ,
в течение года
подготовка их к поступлению в техникум искусств, а также к участию в
конкурсах различного уровня.
Профориентационные концерты в ДШИ и
общеобразовательных
в течение года
школах района
«Филармония
школьника»
концерты
для
учащихся
ноябрь, февраль
общеобразовательных школ.
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Проведение профориентационных концертов в ДШИ области

Размещение рекламной информации в газете «Абитуриент», в районных
в течение года
и областных СМИ. Выступление на радио и областном телевидении

Размещение рекламной информации на официальном сайте техникума
техни

15.

16.

17.

Обновление

23.

Версия 0.0

Проведение заседания ПК по вопросу зачисления абитуриентов.

22.

по

Организация и проведение вступительных экзаменов.

21.

информации

Оформление экзаменационных листов.

профессиональной

ориентации

на В течение года

август

июль-август

май 2019 г.

20.

для

Разработка и утверждение экзаменационных
абитуриентов, составление расписания экзаменов.

19.

материалов

Работа подготовительных курсов техникума для абитуриентов (с 20
июнь-июль 2019 г.
июня по 15 июля 2019 г. ).

18.

в течение года

в течение года

Проведение Межрегионального праздника «День Гончара».

3 Мая,
2019 г.

Проведение на базе техникума XXIV зонального конкурса среди 13 апреля
2019 г.
учащихся ДШИ Курской области

14.

13.
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Зам. директора по УР, ПЦК,

Отв. секр. ПК

Отв. секр. ПК
Отв. секр. ПК, зам. директора по
УР.

Зам. дир. по УР

Зам. дир. по УР,
Секретарь ПК

Директор, зам. директора по УР,
ПЦК ДПИ
Директор, зам. директора по уч.
работе. ПЦК ИНО, ФО, СХНП, ХД.
Директор, зам. директора, ПЦК
ИНО, ФО, СХНП, ХД.
Директор, зам. директора, ПЦК
ИНО, ФО, СХНП, ХД, ДПИ

Директор, зам. директора по УР,
ПЦКХД, СХНП, ДПИ
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август - сентябрь

Отв. секр. ПК

методист

53.02.06
53.02.05
54.02.02

53.02.03

Код

Версия 0.0

2013

Всего

-

27

-

4
8
10

5

на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

-

-

-

-

-

-

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

2018-2019 уч.г.

27

4
8
10

5

-

-

-

на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

2014

2015

-

-

-

-

-

-

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

2019-2020 уч.г.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
ВЫП

Наименование специальности с
указанием вида (каждый вид
указывается отдельно), программы в
области искусств с указанием вида
программы
Инструментальное исполнительство
ельство (по
видам инструментов)
Хоровое дирижирование
Сольное и хоровое народное пение
Декоративно-прикладное
прикладное искусство и
народные промыслы
слы (по видам):

27

4
8
10

5

2016

-

-

-

на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

-

-

-

27

4
8
10

5

-

-

-

-

-

-

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

2017

-

-

-

на базе
основного
общего
образования
бюдж плат

2011-2022 уч.г.
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-

-

-

на базе
среднего
общего
образования
бюдж плат

20
2020-2021уч.г.

План контрольных цифр приема по очной форме получения образования

В результате анализа профориентационной работы техникума, а так же учитывая положения настоящей Программы, был составлен
План контрольных цифр приема на период 2018-2022
2018
гг.

Отчет о приеме

Год выпуска

24.

официальном сайте техникума
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Версия 0.0

46
4
8
4

-

1
2
1

Поступили в другие ВУЗы
Трудоустроены по
специальности
Не работают
аходятся в декретном отпуске
Подлежат призыву в армию

15

21

%

5

чел.

24

Количество выпускников

оступили в ВУЗы по профилю

2018

6
6

1
1

Год выпуска

19
37,5

3
6

Поступили в другие ВУЗы
Трудоустроены по
специальности
Не работают
аходятся в декретном отпуске
Подлежат призыву в армию

37,5

%

6

чел.

16

оступили в ВУЗы по профилю

Количество выпускников

72

13
2
4
2

5

-

4

чел.

17

2
1

10

-

6

чел.

19

16
5

53

-

31

%

2
1
1

12

-

6

чел.

22

Планируемое трудоустройство
2019
2020

-

-

-

17

%

3

чел.

18

9
4,5
4,5

54,5

-

18

%

12
23,5
12

29

-

23,5

%

1
-

15

-

6

чел.

-

17

-

2

чел.

22

2021

21

4,5
-

68

-

27

%

-

81

-

9,5

%
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24

2022

12,5
4
4

46

-

33

%

5,5
5,5
-

61

-

28

%

Страница 36 из 100

3
1
1

11

-

8

чел.

1
1
-

11

-

5

чел.

18
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СПЕЦИ
Необходимая составляющая качества подготовки обучающихся и выпускников — кадровая
политика и кадровый потенциал учебного заведения.
Возрастной состав педагогических работников: до 45 лет – 42,8 % (15 чел.), свыше 45 лет –
57,2 % (20 чел.). Средний возраст – 48,7 лет, средний возраст руководящих работников – 53 года.
Состояние преподавательского состава на 01.04.2018 г. представлено в следующей таблице:
1. Ставок педагогических работников (преподавателей, концертмейстеров) по
50,99
штатному расписанию
из них:
- количество преподавателей / количество занятых ими ставок
22/22
- количество концертмейстеров / количество занятых ими ставок
6/3,8
- количество внутренних преподавателей - совместителей
- количество внутренних концертмейстеров - совместителей
3/0,1
- количество внешних преподавателей - совместителей / количество занятых
заня
11/5,7
ими ставок
- количество внешних концертмейстеров - совместителей / количество
5/1,8
занятых ими ставок
2. Педагогических
работников
аботников
с
высшим
образованием,
включая
28 (82 %)
концертмейстеров (основной состав)
3. Педагогических работников (по каждой образовательной программе),
имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемых
дисциплин:
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
100 %
53.02.06 Хоровое дирижирование
100 %
53.02.03 Инструментальное исполнит
исполнительство (по видам инструментов)
100 %
54.02.02 Декоративно
Декоративно-прикладное
прикладное искусство и народные промыслы (по
96 %
видам)
4. Всего преподавателей специальных дисциплин (по каждой образовательной
программе)
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
6
53.02.06 Хоровое дирижирование
6
53.02.03 Инструментальное исполнит
исполнительство
ельство (по видам инструментов)
7
54.02.02 Декоративно
Декоративно-прикладноее искусство и народные промыслы (по
8
видам)
5. Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт деятельности в
29
соответствующей профессиональной сфере
6. Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере:
Стаж работы от 1 до10
6
Стаж работы свыше 10
23
7. Мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального
цикла, прошедших стажировку за последние 3 года (%)
8. Педагогических работников с квалификационными категориями (%),
(
включая
29 (63 %)

Версия 0.0
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внешних совместителей
Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями
сте
и
званиями (%),, включая внешних совместителей
10 Педагогических работников с обобщенным опытом работы за последние 3
года, всего
- на уровне образовательного учреждения
- на региональном уровне
11. Педагогических работников — участников региональных, Всероссийских
конкурсов
12. Педагогических работников, имеющих отраслевые награды, в том числе:
9.

Заслуженный работник культуры РФ
Почетный работник среднего профессионального образования РФ
Народный мастер России
Член Союза художников России
Награждены Почётной грамотой Министерства культуры РФ

13 (28%)

20
15
20

1
4
1
1
3

Вопросы подбора и расстановки, руководящих и педагогических работников находятся в
центре внимания администрации техникума: все кандидатуры рассматриваются администрацией
техникума персонально с учетом педагогического стажа, квалификации, мастерства и заслуг
работников и обсуждаются на педагогическом совете.
Штатные преподаватели имеют стабильную педагогическую нагрузку от 720 до 1440 часов
на учебный год соответственно стажу, квалификации. В приложении к отчету № представлена
таблица соответствия уровня образования и преподаваемых дисциплин.
В техникуме имеется график прохождения
курсов повышения квалификации
преподавателей.
Повышение профессионального уровня педагогических кадров в техникуме осуществлялись
по следующим направлениям:
- курсы повышения квалификации;
- семинары-практикумы;
- индивидуальная работа преподавателей по самообразованию;
- участие в работе предметно
предметно-цикловых комиссий;
- областных методических объединениях преподавателей ССУЗов;
- участие в конкурсах, конференциях;
- посещение мастер-классов
классов выдающихся педагогов-музыкантов
музыкантов и художников России.
Сведения о повышении квалификации, сведения о преподаваемых дисциплинах в
соответствии с квалификацией преподавательского состава ОБПОУ «Суджанский техникум
искусств» на текущий учебный
ный год представлены в таблице.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в разных
формах:
2017-2018 учебный год
Наименование мероприятия
Дата
Место
№
проведения
проведения
№
п/п
1.
Профессиональная переподготовка в
с 20.06.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
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преподавателя Спесивцева Ю.С. в сфере
образования и педагогики

2.

3.

4.

5.

6.

7.

по 09.06.201
.06.2017 г.

Проведение мастер--класса для преподавателей и
09.06.201
.06.2017 г.
студентов техникума и.о. ректора ФГБОО ВО
«Воронежский
государственный
институт
искусств», заведующей кафедрой истории
музыки, кандидатом искусствоведения О.А.
Скрынниковой.
Курсы
повышения
квалификации
по
23.10.–
23.10.
дополнительной профессиональной программе
24.10.2017 г.
«Инструментальное
исполнительство
(баян,
аккордеон). Современные тенденции обучения в
классе баяна, аккордеона» преподавателей
Шатиловой О.Г., Грицепанова В.В. (руководитель
курсов
преподавател
преподаватель
Московского
государственного института музыки им. А.Г.
Шнитке, лауреат международных конкурсов С.В.
Осокин)
Курсы
повышения
квалифи
квалификации
по 13.11-14.11.2017
14.11.2017
дополнительной профессиональной программе
г.
«Современные тенденции обучения в классе
изобразительного и декоративно
декоративно-прикладного
искусства»» преподавателей Савченко А.П.,
Ревина С.А., Ворошилиной Е.М., Кипоть Н.Л.
(руководитель курсов – член Союза художников
России, преподаватель и заведующий кафедрой
пластической
анатомии
Московского
академического художественного училища С.С.
Олейников).
Курсы
повышения
кквалификации
по
27.11.201727.11.2017
дополнительной профессиональной программе
15.12.2017 г.
«Государственная
регламентация
образовательной деятельности: содержание и
практика осуществления» зам. директора по УР
Шатиловой О.Г.
Курсы
повышения
квалификации
по
28.11.201728.11.2017
дополнительной профессиональной программе
02.12.2017 г.
«Работа с молодежным фольклорным ансамблем»
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт искусств» на кафедре этномузыкологии
преподавателя отделения сольного и хорового
народного пения Шестопалова Е.Е.
Курсы повышения квалификации по
08.12.201708.12.2017
дополнительной профессиональной программе
09.12.2017 г.
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8.

«Современные тенденции обучения в классе
народного пения (фол
(фольклора)» (руководитель –
доцент Российской академии музыки им.
Гнесиных Л.А. Шашкина) преподавателей
отделения сольного и хорового народного пения
Савенко В. С., Щеголева В. В., Егоровой С. В.,
Ибрагимовой Е. Ю.
Курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной профессиональной программе
«Современные тенденции обучения в классе
теоретических дисциплин» (руководитель –
преподаватель Московского государственного
института музыки им. А.Г. Шнитке М.И. Лебедь)
преподавателей
елей
ПЦК
«Теоретические
дисциплины» Савенко В. С., Фесенко А. С.,
Грищенко Л. Г.

культуре Курской
области

14.12.201714.12.2017
15.12.2017 г.

Учебно-методический
центр комитета по
культуре Курской
области

2016-2017 учебный год
Июнь 2016 г.:
07.06.2016 г. - Проведение мастер
мастер-класса для преподавателей и студентов техникума
профессором, заведующий кафедрой оркестровых народных инструментов
ФГБОО ВО
«Воронежский государственный институт искусств», заслуженным артистом России М.Ф.
Щвецовым.
17.06.2016 г. – Проведение мастер
мастер-класса для преподавателей
одавателей и студентов техникума
доктором педагогических наук, членом ассоциации искусствоведов, профессором кафедры
«Художественное образование и история искусств» ФГБОУ ВПО «Курский государственный
университет» М.Н. Шабановой.
Сентябрь 2016 г.:
27-28.09.2016 г. - Курсы повышения квалификации по направлению «Струнные щипковые
инструменты» преподавателя Долженко Ю.В. на базе Воронежской государственной академии
искусств.
семинаре
28.09.2016 г. - Участие зам. директора по ВР Фесенко Н.М. в семинаре-совещании
«Формирование
ирование ОК в рамках организации воспитательной работы в ПОО» (Курский институт
развития образования).
Октябрь 2016 г.:
21.10.2016 г. - Курсы повышения квалификации по дополнительной
03.10.–21.10.2016
профессиональной программе «Методика организации и проведения занятий по декоративноприкладной деятельности» преподавателей Савченко А.П., Кипоть С.П., Савченко С.В. (Курский
институт развития образования).
04.10.2016 г. - Участие зам. директора по УР Шатиловой О.Г. в семинаре-практикуме
семинаре
по
проблеме «Особенности организации
ганизации образовательного процесса в условиях перехода системы
СПО на ФГОС СПО по ТОП
ТОП-50
50 и внедрения элементов дуального обучения» (Курский институт
развития образования).
03.10.–21.11.2016
21.11.2016 г. - Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной
ьной
программе
«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
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исполнительства и историко
историко-теоретического
теоретического музыковедения»» преподавателя Корчака В.Г. (Юго(Юго
Западный государственный университет).
Ноябрь 2016 г.:
Грицепанова
ва В.В. в областном семинаре-практикуме
семинаре
18.11.2016 г. - Участие преподавателя Грицепано
преподавателей направления «Методика музыки» по теме «Практико-ориентированный
«Практико
подход в
преподавании музыкальных дисциплин как фактор профессионально-личностного
профессионально
и творческого
развития студентов» на базе Обоянского п
педагогического
едагогического колледжа (Курский институт развития
образования).
Декабрь 2016 г.:
16.12.–28.12.2016 г.- Курсы повышения квалификации для преподавателей фортепианных
отделений ОУ сферы культуры и искусства на базе ВГИИ преподавателей Плетнёвой Н.М.,
Моисеевой
исеевой А.Н., Блюдневой Т.А., концертмейстера Головиной М.В.
Февраль 2017 г.:
13.02.2017 г. - Участие преподавателей отделения инструментов народного оркестра в
Мастер-классе
классе заслуженного артиста РФ Юрия Шишкина (КМК им. Г.В. Свиридова).
2015-2016 учебный год
Апрель 2015 г.:
13.04.2015 г. - Творческая встреча студентов и преподавателей техникума с Космовской
Мариной Львовной - музыковедом, доктором искусствоведения,
профессором Курского
государственного университета, Пилишвили Георгием Джунгловичем,
Джунглович
деканом факультета
искусств Курского государственного университета.
Май 2015 г.:
29.05.2015 г. - Участие зам. директора по воспитательной работе Фесенко Н.М. и зам.
директора учебной работе Шатиловой О.Г. в областном семинаре «Основные направления
подготовки педагога-музыканта
музыканта в профессиональных образовательных организациях» (ОБПОУ
«Курский педагогический колледж»).
Июнь 2015 г.:
Творческая встреча
и мастер
мастер-класс
класс
с профессором, доктором
19.06.2015 г. педагогических наук, членом
ом Союза художников России, заведующим
м кафедрой «Художественное
образование и история искусств» ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Николаем Константиновичем Шабановым.
Сентябрь 2015 г.:
Жилиной
й Ю.В. и лаборанта Шевелёвой
25 - 26.09.2015 г. - Участие преподавателя техникума Жилино
К.П. в III межрегиональном фестивале
фестивале-конкурсе
конкурсе мастеров декоративно-прикладного
декоративно
творчества
«Мастера в соловьином крае» (г. Курск). Жилина Ю.В. – I место, Шевелёва К.П. – Дипломант.
Октябрь 2015 г.:
преподавателей декоративно-прикладного
прикладного отделения Савченко А.П. и
02.10.2015 г. - Участие преп
Спесивцева Ю.С. в научно
научно-практической
практической конференции «От ремесел к искусству» в рамках I
межрегиональной ассамблеи мастеров народных промыслов и ремесленников «Золотые руки
Черноземья» (г. Белгород).
мастеров-классов
классов российского фолк-музыканта,
фолк
14.10.2015 г. - Проведение в техникуме мастеров
вокалиста, мультиинструменталиста, ведущего научного сотрудника Государственного центра
русского фольклора Сергея Николаевича Старостина (г. Москва) и исследователя музыки
музы разных
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регионов России, фолк-музыканта,
музыканта, руководителя фольклорного ансамбля «Улица» Бориса
Серафимовича Ефремова (г. Москва) в рамках фольклорного праздника «На Покров».
Ноябрь 2015 г.:
общественно
08.-09.11.2015 г. - Участие преподавателя Филонович С.А. в X международном общественнокультурном форуме «Живая традиция» (Российский фольклорный союз, г. Москва).
Декабрь 2015 г.:
12.12.2015 г. - Творческая встреча студентов и преподавателей техникума с Андреем
Андреевичем Золотовым - заслуженным деятелем искусст
искусствв РСФСР, искусствоведом, академиком
Международной академии творчества.
17-18.12.2015г. - Участие преподавателя Жилиной Ю.В. во Всероссийском конкурсе «Русь
мастеровая» (Выставочный центр, г. Москва).
Январь 2016 г.:
26.01.2016 г. - Участие преподавателей техникума Шатиловой О. Г., Долженко Ю.В.,
Бондаряки А.С. в Мастер-классе
классе народного артиста России, композитора Александра Цыганкова
(ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова г. Курска).
28.01.2016 г. - Участие зам. директора по воспитательной работе Фесенко Н.М. в заседании
заседа
областного
научно-методического
методического
объединения
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций по направлению «Музыкальное образование» на тему: «Внеурочная
деятельность как важный этап формирования профессиональных компетенций обучающихся»
(Курский
Курский колледж культуры)
культуры).
28.01.2016 г. - В рамках международного сотрудничества творческая встреча
преподавателей и студентов отделения ДПИиНП с Гладис Паррадо
Паррадо-Круз
Круз (г. Гавана, Куба), членом
Союза художников Кубы, преподавателем технологии керамики в Кубинском
Куб
институте.
30.01.2016 г. - Участие преподавателя Филонович С.А. в Мастер-классе
Мастер
«Певческий голос –
особый дар природы, как источник прекрасного в Мире людей» в рамках международного
конкурса-фестиваля
фестиваля музыкального искусства «Стопудовый талант» (г. Москва).
М
Февраль 2016 г.:
03.02.2016 г. - Участие директора Фесенко А.С. и зам. директора по УР Шатиловой О.Г. в
расширенном заседании Совета директоров ПОО Курской области «Состояние и перспективы
развития инклюзивного образования в профессиональных обр
образовательных
азовательных учреждениях Курской
области» (Курский музыкальный колледж
колледж-интернат слепых).
Март 2016 г.:
29.03.2016 г. – Выступления преподавателей Фесенко Н.М., Грицепанова В.В., Спесивцева
Ю.С. в XII международных научно
научно-образовательных
образовательных Знаменских чтениях «Христианские
ценности в изменяющемся мире: проблема выбора».
Участие в конкурсах и фестивалях преподавателей за последние 5 лет
02.10.2015 г. - Участие преподавателей декоративно
декоративно-прикладного
прикладного отделения
отд
Савченко А.П.
и Спесивцева Ю.С. в научно
научно-практической
практической конференции «От ремесел к искусству» в рамках I
межрегиональной ассамблеи мастеров народных промыслов и ремесленников «Золотые руки
Черноземья» (г. Белгород).
29 мая 2015 г. зам. директора по воспитательной работе Фесенко Н.М. приняла участие в
областном
семинаре
«Основные
направления
подготовки
педагога
педагога-музыканта
в
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профессиональных образовательных организациях» (ОБПОУ «Курский педагогический
колледж»).
28-29.10.2015 г. Участие студентки IV курса ОХД Гайдуковой А. (научный руководитель преподаватель Грищенко Л.Г.) в XI
международной студенческой научно-практической
научно
конференции «Свиридовские чтения»: «Творческое наследие Г.В. Свиридова в контексте русской
истории
ории и культуры», посвященной 100
100-летию
летию со дня рождения композитора.
08-09.11. 2015 г. - Участие преподавателя Филонович С.А. в X международном
общественно-культурном
культурном форуме «Живая традиция» (Российский фольклорный союз, г. Москва).
27.02. 2016 г. на базе нашего техникума прошла II областная педагогическая научнонаучно
практическая конференция «Композиторы - детям», в этот раз посвященная 125-летию
125
со дня
рождения С.С. Прокофьева, в которой приняли участие преподаватели нашего учреждения:
Сухорукова С.В. – преподаватель
аватель отделения СиХНП и Крапивная Н.В. К выходу уже готов
сборник с материалами конференции.
22.04.2016 г. - Выступление преподавателя Филонович С.А. во II международной научнопрактической конференции «Музыкальное исполнительство и педагогика: история,
история теория,
практика» (КГУ).
26.05.2016 г. - Участие преподавателя Спесивцева Ю.С. в межрегиональной научной
конференции «Суджа и суджане в отечественной и зарубежной истории и культуре».
25.06.2016 г. - Участие преподавателей и лаборантов техникума Филонович
Филонов
С.А.,
Шестопалова Е.Е., Шевелевой К.П. в Межрегиональном фестивале традиционной культуры
«Курские гуляния», приуроченной к празднованию Троицы.
28.09.2016 г. - Участие зам. директора по ВР Фесенко Н.М. в семинаре-совещании
семинаре
«Формирование ОК в рамках орг
организации
анизации воспитательной работы в ПОО» (Курский институт
развития образования).
04.10.2016 г. - Участие зам. директора по УР Шатиловой О.Г. в семинаре-практикуме
семинаре
по
проблеме «Особенности организации образовательного процесса в условиях перехода системы
СПО
О на ФГОС СПО по ТОП
ТОП-50
50 и внедрения элементов дуального обучения» (Курский институт
развития образования).
27.10.2016 г. - Участие студентки IV курса ОХД Коноваловой В. (научный руководитель преподаватель Грищенко Л.Г.) в XII
международной студенческой
студенческо научно-практической
конференции «Свиридовские чтения» с докладом «Отражение в русской литературе философских
идей В. Соловьева».
Октябрь, 2016 г. – Участие преподавателя Ю.С. Спесивцева во Всероссийской научной
конференции «Народное
искус
искусство
ство
России: традиции и современность» с докладом:
«Суджанский гончарный цех: обычаи и традиции мастеров» в Нижнем Новгороде.
18.11.2016 г. - Участие преподавателя ОИНО Грицепанова В.В. в областном семинаресеминаре
практикуме преподавателей
ей направления «Методика музыки» по теме «Практико«Практико
ориентированный подход в преподавании музыкальных дисциплин как фактор профессиональнопрофессионально
личностного и творческого развития студентов» на базе Обоянского педагогического колледжа
(Курский институт развития ообразования).
бразования). Тема доклада «Некоторые проблемы реализации на
практике базовых методических понятий в процессе обучения игре на баяне».
27.11.2016 г. - Мастер
Мастер-класс
класс директора Фесенко А.С. в ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова г.
Курска с хорами младших и средних кла
классов.
02.12.2016 г. - Участие преподавателей Савченко А.П. и Шенгелия С.В. в комиссии по
проверке качества обучения в Суджанской ДШИ.
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02.-03.12.2016 г. – Участие преподавателей техникума в Межрегиональной научно –
практической конференции по сохранению и рразвитию
азвитию традиционной народной культуры
«Традиционные народные промыслы и фольклорные традиции в контексте современной
культуры». Преподавателями техникума были подготовлены доклады:
1) Савченко А.П. «Образ, рисунок и цветовое решение Курского цветного ковра»
ковра
2) Кипоть Н.Л. «Кухонные гончарные сосуды в традиционной культуре населения
Суджанскогоуезда»
3) Кипоть С.П. «Использование мотивов суджанских ковров на уроках декоративной
композиции в школах и студиях эстетического воспитания»
4) Щёголев В.В. «Творчество казач
казачьего
ьего ансамбля «Русь» в контексте духовного и
патриотического воспитания молодёжи»
5) Ревин С.А. «Формирование творческих способностей у студентов средствами декоративной
переработки на уроках живописи»
6) Ворошилина Е.М. «Технологии исполнения ковров РФ»
7) Савенко В.С. «Народное
«Народное-певческое образование детей»
8) Спесивцев Ю.С. «Календарные праздники и обряды в творчестве суджанских гончаров»
9) Агаркова М.В. «Обучение традиционным ремёслам в образовательных учреждениях
Суджи»
10.12.2016 г. – Директор Фесенко А.С. - председатель жюри городского конкурса хоровых
коллективов ДШИ г. Курска.
25.01.-27.01.2017 г. - Участие преподавателя Крапивной Н.В. в составе жюри районного
фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств».
10.02.2017 г. - Участие преподава
преподавателя
теля Кипоть С.П. в составе оргкомитета и жюри
районного конкурса изобразительного искусства, посвященного Году экологии.
5 мая 2017 г. - Участие преподавателя Моисеевой А.Н. в качестве председателя итоговой
аттестационной комиссии в Суджанской ДШИ по образовательным программам «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Вокальное искусство»; преподавателя
Савченко А.П. в качестве председателя итоговой аттес
аттестационной
тационной комиссии в Суджанской ДШИ по
образовательной программе «Изобразительное искусство»
искусство».
18 мая 2017 г. - Участие преподавателя Грицепанова В.В. в качестве председателя итоговой
аттестационной комиссии в Рыльской и Кореневской ДШИ по образовательной
образователь
программе
«Народные инструменты»; преподавателя Савченко А.П. в качестве председателя итоговой
аттестационной комиссии в Кореневской ДШИ по образовательной программе «Изобразительное
искусство».
26 мая 2017 г. - Участие преподавателя Моисеевой А.Н. в качестве председателя итоговой
аттестационной комиссии в Хомутовской ДШИ по образовательным программам «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Духовые инструменты»; преподавателя Скибиной А.А. в качестве
председателя итоговой аттестационной комиссии в Бе
Беловской
ловской
ДШИ по образовательной
программе «Хоровое дирижирование».
26 сентября 2017 г. - Проведение в Доме ремесел г. Старый Оскол Белгородской обл.
мастер-классов
классов по керамике преподавателями Спесивцевым Ю.С., Поляковым А.Н. и студентами
Бабабкиной М., Гайдуковым М., Чувашовой И.
1 октября 2017 г. состоялся Фестиваль мастеров-умельцев
умельцев «Радуга творчества» (г.
Рыльск). Преподавателями техникума Ю.С. Спесивцевым, А.П. Савченко были проведены
мастер-классы
классы и организована выставка - продажа. Участники
астники получили Благодарности.
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6 октября 2017 г. - Проведение лекций преподавателями Спесивцевым Ю.С. на тему
«Зарождение искусства керамики в городе Судже», Савченко А.П. на тему «Методика организации
и проведения занятий по композиции» для преподавате
преподавателей
лей Курской области по направлению
декоративно-прикладное
прикладное искусство в рамках проведения курсов повышения квалификации на
базе КИРО.
19 октября 2017 г.
на базе техникума искусств был организован Семинар – практикум
преподавателей направления «Методик
«Методикаа музыки» на тему «Контроль качества подготовки
будущих специалистов среднего звена в условиях реализации компетентностного подхода». Для
Семинара – практикума преподавателями техникума были подготовлены доклады и проведены
открытые мероприятия:
- Фесенко Н.М. - «Роль научно – исследовательской деятельности студентов в формировании
профессиональных компетенций».
- Грицепанов В.В. – «Убедительность художественного воплащения музыкального
произведения, как основной критерий оценки музыканта – исполнителя».
- Моисеева А.Н. – «Современные условия подготовки будущих специалистов с учётом
реализации компетентностного подхода».
- Крапивная Н.В. – «Репертуар как основополагающий фактор музыкального воспитания»
- Савенко В.С. – «Работа над фольклорным материалом с. Плёхово Суджанского района»
- Шестопалов Е.Е. – «Навыки игры на традиционных инструментах Курской области»
На семинаре была организована выставка изделий декоративно-прикладного
декоративно
искусства,
проведены мастер-классы
классы по керамике и ковроткачеству.
16-25 октября 2017 г. в г. Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась
Всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой источник», участник
выставки: Поляков А.Н., Спесивцев Ю.С., Ревин С.А. награжден Художественным Альбомом
выставки.
20 ноября 2017 г. на базе техникума искусств Курским областным Домом народного
творчества был организован Семинар – практикум для руководителей фольклорных коллективов
на тему «Фольклорная традиция как часть регионального культурного наследия».
Для Семинара – практикума преподавателями техникума были подготовлены доклады:
- Ибрагимова Е.Ю. – «Свадебная традиция села Плёхово Суджанского района Курской области:
этнографический аспект»
- Шестопалов Е.Е. – «Курские традиционные музыкальные инструменты: искусство
ис
игры и
способы изготовления». Выступление фольклорно – инструментального ансамбля «Криница»
- Савенко В.С. – «Использование фольклорно – песенных традиций с. Плёхово на примере
творчества фольклорного ансамбля «Ростань» Суджанского техникума искусств»
искусств
На семинаре была организована выставка изделий декоративно-прикладного
декоративно
искусства,
проведены мастер-классы
классы по керамике и ковроткачеству.
2 декабря 2017 г. - участие директора Фесенко А.С. в качестве председателя жюри VII
городского конкурса хоровых коллективов ДШИ г. Курска им. Г.В. Свиридова.
Свиридова
26 января 2018 г. - участие преподавателя Крапивной Н.В. в качестве члена жюри
районного фестиваля художественного творчества обучающихся «Я вхожу в мир искусств»,
посвященного 75-летию
летию Курской битвы на ббазе
азе МКУДО «Суджанский ДЮЦ».
2 февраля 2018 г. Суджанский техникум искусств организовал Областную научно –
практическую конференцию по теме «Музыкальный театр - детям».
Для конференции преподавателями техникума были подготовлены доклады:
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- Егорова С.В. – «Кукольный
Кукольный театр как средство познавательного, эмоционально-эстетического
эмоционально
развития детей дошкольного, школьного и студенческого возраста» (Спектакль – сказка).
- Шестопалова И.А., Шестопалов Е.Е. – «Работа над постановкой шуточного осеннего обряда
обря
«Похороны мух и тараканов». На примере детского фольклорного ансамбля «Тростничок»».
- Живодерова О.В. – «Играем в театр»
- Грицепанова С.В. – «Развитие артистических навыков в рамках педагогической практики
выпускников»
- Скибина А.А. – Спектакль – сказка «Царица ночи».
- Сакович Е.В. – «Работа над развитием эмоциональности и актёрскими навыками в классе
хорового
дирижирования»
(Из
личного
опыта).
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План повышения профессионального уровня педагогических работников

Год
Программы дополнительного
профессионального
и
высшего
образования
Повышение квалификации (человек)
Профессиональная
переподготовка
(человек)
Повышение квалификации – стажировка
(человек)
Профессиональная
переподготовка
переподготовка–
стажировка (человек)
Подготовки в аспирантуре (человек)

2018

2019

2020

2021

2022

8
-

4
-

5
-

7
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬН
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА
Общая площадь помещений ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» - 2346,9 кв.м.
Право управления осуществляется на основании Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
объ
недвижимости.
Здание, являющееся памятником истории и культуры - главный учебный корпус.
Для образовательного процесса задействовано 3 здания: учебный корпус, гончарная
мастерская, компьютерный класс, с общей площадью - 1498,8 кв.м.
В наличии имеется общежитие, общая площадь здания 653,5 кв. м, количество мест
проживания рассчитано на 69 человек.
Техническая характеристика зданий - учебных и общежития:
− этажность - два этажа;
− основной учебный корпус - дерево, обложен кирпичом;
− общежитие
щежитие построено из блока и кирпича.;
− крыша на зданиях – металлопрофиль;
− перегородки: учебный корпус - кирпичные, дощатые, общежитие – кирпичные;
− полы: учебный корпус и общежитие – дощатые;
− фундамент: учебный корпус и общежитие - кирпично - ленточный.
ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» имеет в наличии:
− учебный
корпус
общей
площадью
1281,3 кв.м.
лабораторную базу (2 гончарные мастерские – площадью 104,2 кв.м. и 41,9 кв.м.; 2
− учебно-лабораторную
мастерские по ковроткачеству - площадью 34,3 кв.м. и 19,5 кв.м.),
кв.м.) в мастерских имеется 4
гончарных круга, 2 муфельных печи;
− классы специальных дисциплин площадью 628,1 кв.м;
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− компьютерный класс (6 компьютеров на базе процессоров
PentiumIV
и выше,
объединённые в локальную сеть и работающих под WindowsXP с прикладными
программными продуктами MicrosoftОffice и OpenОffice,, имеется выход в Интернет (6
точек), электронная почта, официальный сайт техникума и т.д.);
− концертный зал на 120 мест площадью 151,8 кв.м.;
− библиотека с читальным залом и фонотекой для слушания музыки
музы
площадью
57,1 кв.м.;
− спортивный зал;
столовая на 50 посадочных мест площадью 143,0 кв.м.
− кафе-столовая
Кабинеты и мастерские по специальным дисциплинам оснащены мебелью, компьютерами,
оборудованием, справочно--нормативной
нормативной документацией, техническими средствами
средствам обучения,
дидактическими материалами на бумажном и электронном носителях.
Кабинеты и лаборатории соответствуют требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым
профессиональным образовательным программам.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УЧРЕЖДЕН
Основными подразделениями, обеспечивающими образовательный процесс учебноучебно
методическими материалами, являются библиотека и фонотека техникума.
Техникум обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической
учебно
литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями,
необходимыми для осуществления образовательного процесса по дисциплинам профессиональной
образовательной
ательной программы.
Наличие учебной, учебно
учебно-методической
методической и справочной литературы по дисциплинам
профессиональных образовательных программ оценивается как достаточное.
Организация деятельности регламентируется Положением о библиотеке, составленным на
основе
ове типовых правил пользования библиотекой и утвержденным директором техникума.
Фонд библиотеки составляет - 20447 экземпляров, 60% литературы по искусству, 20 % учебная, учебно-методическая
методическая литература, 1860 экземпляров – художественная литература.
Имеются основные издания периодической печати, специальные журналы и газеты по разным
направлениям подготовки специалистов.
В 2017 г. обновлен фонд литературы в количестве 62 экземпляров на общую сумму 3123,73
рублей, из них 1 экземпляр учебного пособия. О
Общее
бщее количество библиотечного фонда составляет
- 22310 экземпляров.
По дисциплинам базового уровня обеспеченность литературой составила 0,8 экземпляров
на одного обучающегося (норматив 0,5 экз.). По дисциплинам гуманитарного и социальносоциально
экономического цикла
ла обеспеченность литературой от 0,8 экз. на одного обучающегося (норматив
0,5 экз.). Для поддержания требуемого объема методической литературы педагогический
коллектив техникума работает, руководствуясь новыми образовательными стандартами. Цикл
профильныхх дисциплин обеспечен литературой от 0,6 экземпляров на одного обучающегося при
норме 0,5 экземпляр.
Педагогическая деятельность и организационная имеет обеспеченность литературой от 0,6
экземпляров на одного обучающегося при норме 0,5 экземпляров.
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Большую роль в образовательном процессе играют методический и натюрмортный фонды.
Методический фонд насчитывает более 100 единиц хранения. Работы постоянно экспонируются
на семинарах, методических выставках, методических совещаниях.
Библиотека имеет выход в Инте
Интернет.
рнет. Студенты и преподаватели при подготовке рефератов
и методических докладов, курсовых, дипломных работ часто пользуются этой услугой.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд укомплектован
изданиями основной учебной литературы по общегуманитарным и социально-экономическим
социально
дисциплинам за последние 5 лет, по общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным
и специальным дисциплинам за последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочно
справочно-библиографические
библиографические издания,
издания в том
числе:
- отраслевые энциклопедии - 6 названий (норматив - 2);
- отраслевые справочники по искусству 4 (норматив - 2);
- словари по культуре, искусству 14 (норматив - 2);
- периодические издания: общественно
общественно-политические
политические центральные журналы и журналы по
искусству – 4 названий, местные газеты – 2 названия.
На 2018 год была оформлена подписка на 7 наименований газет и журналов. Из них
специальная периодика - журналов – 4 наименований. Всего выписано периодических изданий на
сумму 7398 руб. 46 коп.
В 2017 году были приобретены художественная литература, книги по искусству, учебная
литература, так же ноты, книги по музыке, книги по фольклору.
Библиотека обслуживает 107 читателей. Среди них студентов – 73, преподавателей – 24.
Посещаемость за 2016 год составила - 5229, книговыдача – 13010.
Ведется работа по составлению электронного каталога.
В настоящее время фонд фонотеки складывается из грампластинок, компакт-дисков
компакт
CD,
аудио; DVD-видео
видео дисков, магнитофонных лент и кассет:

Наименование носителя
Грампластинки
Диски CD-аудио
аудио -, DVD видео-,
аудиоАудио кассеты
№

№
п/п

Количество
ичество
1515 шт.
204 шт.
114 шт.

Наименование содержания

По
данным
образовательной
организации
имеется
1. 1Наличие источников учебной информации по каждой
дисциплине учебных планов реализуемых образовательных
программ
имеется
2. 1Общее состояние библиотеки, наличие читального зала

3. Состояние библиотечного фонда:
Общее количество единиц хранения из них:
печатные документы
электронные издания
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4. Новые поступления за 5 лет
5. Объем средств, затраченных на новые поступления
6. Количество наименований ежегодных подписных изданий по
7.
8.

профилю учреждения
Наличие в библиотеке достаточного количества обязательной
учебной литературы
Наличие
в
библиотеки
достаточного
количества
дополнительной литературы
Обеспеченность учебной литературой с грифами

9.
10. Наличие учебных материалов по дисциплинам в электронном
виде
11. Использование в образовательном процессе современных
программных средств общего и специального назначения
12. Наличие авторских технологий
положительных
результатов
внедрения
используемых педагогических технологий
методические разработки за последние 5 лет (в
14. Учебно-методические
печатных листах)
15. Наличие разработок (участие в подготовке учебников,
методических пособий, научной работе и т.п.), имеющих
внешние рецензии
16. Уровень информатизации ОУ:

709
201 647,88
4
16923
3523
60 %
имеется
имеется
нет

13. Наличие

17. Количество классов с компьютерной техникой
18. Наличие современных компьютеров с процессором Pentium
IV и выше
19. Количество компьютеров на 87 человек контингента
обучающихся, приведённого к очной форме обучения
веб-страницы,
страницы, сайта в
20. Наличие электронной почты, веб
Интернете, локальной сети
21. Наличие выхода в Интернет с компьютеров, задействованных
в учебном процессе (количество точек доступа)

нет
имеется
имеется

1
20
6
имеется
имеется
2

Количество персональных компьютеров – 19 шт., ноутбук – 6 шт., в наличии имеется 1
компьютерный класс (6 компьютеров на базе процессоров Pentium IV и выше, объединённые в
локальную сеть и работающих под Windows XP с прикладными программными продуктами
Microsoft office и Open office
office,, имеется выход в сеть Интернет (6 точек), электронная почта,
официальный сайт техникума и т.д.).
Скорость доступа к сети Интернет - 1 Мбит.
Среднее количество студентов очной формы обучения на единицу компьютерной техники –
20.
Количество компьютеров непосредственно используемых в учебном процессе – 6 шт.
Программное обеспечение, используемое в учебном проце
процессе
ссе– Microsoft Оffice; Muse
Score.
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Адрес официального сайта: sti46.ru
Адрес электронной почты: ogouspo.sti@mail.ru
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕ
ВНЕУЧЕБНАЯ
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная работа в Суджанском техникуме искусств осуществляется на основе
разработанной и утвержденной
вержденной на педагогическом совете техникума «Концепции воспитательной
работы Суджанского техникума искусств» и программы воспитательной деятельности на
цикловых комиссиях. Организация воспитательной деятельности в СТИ опирается на нормативнонормативно
правовые акты
ы федерального, регионального и техникумовского уровня.
1. Целевые установки в воспитательной деятельности
Основная цель воспитательной работы в Суджанском техникуме искусств – создание
благоприятных условий для личностного и профессионального формирования
формирован выпускников
техникума, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные
мораль
и патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к
творческому самовыражению и активной гражданской позиции.
В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи воспитательной
деятельности:
- создание единой комплексной системы воспитания студентов;
- сохранение и приумножение и
историко-культурных традиций СТИ;
- изучение интересов и творческих ск
склонностей студентов;
- воспитание у студентов высоких духовно
духовно-нравственных
нравственных качеств и норм поведения;
- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции;
- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения;
- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов;
- формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий,
направленных на предотвращение асоциального поведения студентов;
- развитие органов студенческого
ского самоуправления, организация обучения студенческого актива;
- организация социально-психолог
психологического содействия студентам.
На реализацию поставленных целей и задач были направлены разработанные и
утвержденные директором Суджанского техникума искусств тематический и календарный план
воспитательной работы со студентами на каждый учебный год.
2. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в техникуме
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в СТИ в отчетный период
п
сопровождалась различными формами информирования студентов о проводимых мероприятиях,
акциях, месячниках, декадах, встречах.
На информационных стендах в учебном корпусе размещалась информация о мероприятиях
культурно-досуговой,
досуговой, спортивной, воспитате
воспитательной
льной направленности, красочные афиши
проводимых мероприятий. Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и
информационного освещения является оформление фотовыставок и размещение поздравлений
победителей смотров, конкурсов, соревнований различн
различного уровня.
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3. Система управления воспитательной деятельностью
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в техникуме
принадлежит структуре управления воспитательным процессом. Она включает в себя: Совет
техникума и старостат.
Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной работы в
СТИ:
- заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет общее руководство и
координацию воспитательной деятельности в СТИ;
- заведующие отделениями обеспе
обеспечивающие
чивающие единство учебного и воспитательного процесса через
различные аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей и куратора студенческих
групп.
В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и преподавательское
становление будущих
удущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации студентов к учебной
деятельности, в СТИ функционирует институт кураторства.
Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса техникума. Она
направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы
деятельности техникума, на создание условий для самореализации обучающихся, максимального
раскрытия их потенциальных способно
способностей
стей и творческих возможностей.
Кураторы студенческих групп в СТИ назначаются приказом
приказ
директора. Их работа
строится в соответствии с «Положением о кураторе студенческой группы», основными
направлениями и формами работы комплексного плана воспитательной работы со студентами
техникума на учебный год.
Планирование и проведение воспитатель
воспитательной
ной работы со студентами групп отражается
отражае
в
отчетах работы кураторов.
Основными формами работы кураторов
являются: кураторские часы, экскурсии,
праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями,
организация участияя студентов в мероприятиях, проводимых в техникуме, в рамках города и
области.
4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций
Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общетехникумовской
системы управления
вления и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни.
Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у студентов гражданской
активности, творческого отношения к учебе, общественной деятельности, формирование
лидерских качеств у будущих специалистов.
В техникуме студенческое самоуправление представляет старостат. В течение отчетного
периода студенческое самоуправление СТИ ярко проявляло себя при подготовке и проведении
общетехникумовских праздников, вечеров, интелле
интеллектуальных игр.
5. Организация и проведение внеучебной работы
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, определенными в
Концепции, воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
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*формирование профессиональной адаптации;
* духовно-нравственное;
патриотическое;
*гражданско-патриотическое;
* эстетическое;
* спортивно-оздоровительное.
оздоровительное.
Духовно-нравственное
нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных направлений
в воспитательной работе Суджанского техникума искусств. Оно направлено
направ
на повышение статуса
духовности и нравственности в системе учебно
учебно-воспитательной
воспитательной деятельности Суджанского
техникума искусств и имеет целью формирование духовности личности, определяющей её
позицию,
поведение,
отношение
к
себе
и
к
окружающему
миру.
Основные направления духовно
духовно-нравственного
нравственного воспитания: привитие студентам духовных,
общечеловеческих и национально
национально-культурных
культурных ценностей; формирование у студентов норм
толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам
вид
экстремизма, как платформы общественного согласия в демократическом обществе.
6. Специальная профилактическая работа
В Суджанском техникуме искусств работает Совет по профилактике правонарушений
среди подростков, куда входят администрация техн
техникума,
икума, кураторы групп, комендант общежития.
Советом проводятся следующие профилактические мероприятия со студентами:
- введение ограничивающих мер в СТИ по табакокурению;
- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, наркомании, физическом
здоровье;
- проведение конкурсов стенгазет, плакатов и слоганов антиникатиновой, антинаркотической и
антиалкогольной направленности;
- размещение стендов с информацией профилактического содержания;
- проведение тематических культурно
культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на
противодействие саморазрушающим видам поведения студентов.
Целенаправленная профилактическая работа осуществляется на основании «Программы по
профилактике ВИЧ-инфекций
инфекций в студенческой среде», «Программы по профилактике
п
и
предупреждению правонарушений в студенческой среде», «Программы по профилактике
табакокурения, наркотической и алкогольной зависимостей в студенческой среде» по
соответствующим планам мероприятий.
Годовые мероприятия по воспитатель
воспитательской
ской работе осуществляются на основании
утвержденного плана по воспитательской работе.
Важнейшими свойствами воспитательной системы техникума является ее динамизм,
мобильность, изменчивость.
Воспитательная система техникума является гуманистической. Она ориентирована на
личность студента , на развитие его способностей, за
задатков,
датков, индивидуальности; на подготовку его
к профессиональной работе, на самопознание и самовоспитание студента; на создание
созд
в
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техникуме
обстановки социальной защищенности, взаимодействия,
взаимодейст
взаимопонимания,
творческого содружества.
Воспитательная система техникума - развивающаяся система. В процессе
про
работы
постоянно конкретизируются цели воспитания, расширя
расширяются
тся системообразующие виды
деятельности и совершенствуются от
отношения
ношения и взаимодействие техникума с окружающей
средой.
Главными ориентирами перспектив развития воспитательной системы техникума служат
органическое сочетание духовного и физическо
физического
го развития студентов, профессиональных знаний
с высокой нравственностью, понимание гражданского долга, социализация обучающихся,
художественная культура студентов.
Система деятельности ос
основана
нована на 5 составляющих подсистемах, вплетающихся одна в
другую.
Первой из этих подсистем является воспитание в процессе обучения.
Второй подсистемой — комплексы воспитательных мероприятий
Третья подсистема — это проведение общенародных и общекультурных
обще
праздников и
мероприятий, которые направлены на восста
восстановление
новление национально-культурных
национально
традиций,
сохранение национально-регионального
регионального компонента воспитания.
Четвертой подсистемой является самоуправленческая общественная деятельность
студентов (в сотрудничестве с преподавателями). В техникуме существует организация
орган
Студенческого самоуправления. Так члены студенческого
туденческого самоупраления занимаются
подготовкой и организацией мероприятий, выполне
выполнением
нием общественных поручений, участвуют в
деятельности самоуправленче
самоуправленческих органов — собраниях, заседаниях, выборах, отчетах,
отчет
конференциях на различных уровнях.
Пятую подсистему представляет дополнительное образование студентов, организуемое в
техникуме (работа кружков и секций), а также с использованием других социальных институтов,
институ
окружающих техникум.
воздей
на коллектив и
Через эти большие подсистемы осуществляется целостное воздействие
отдельную личность, на ее интеллектуальную, эмо
эмоциональную
циональную и волевую сферы. В комплексных
делах, праздниках, самоуправленческих
управленческих акциях участвуют студенты всех курсов и отделений.
Таким образом, воспитательная работа жестко структурирована, имеет место тенденция
преемственности, что является показателем системы а значит эффективности деятельности
(процесса).
План реализации творческих программ и проектов до 2022 года
Год

Место
проведения

2018

Наименование программы

Суджанский Областная научно
научно-практическая
техникум
конференция «Г.В. Свиридов –
искусств
детям», посвященная творчеству
композитора.
2018- Суджанский
Зональный конкурс среди
2022гг. техникум учащихся ДШИ Курской области
искусств
2018, Суджанский Межрегиона
Межрегиональная
научно-2020,
техникум практическая конференция по
развитию
и
сохранению
2022
искусств

Версия 0.0

Участники

Ответственное структурное
подразделение

Преподаватели
техникума и
ДШИ области

Учебная часть техникума

Учащиеся ДШИ Учебная часть техникума
области
Преподатели и
студенты ПЦК
ДПИиНП,

Учебная часть техникума
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гг.

традиционной
культуры

народной

СиХНП,
участники из
регионов России
2018- Суджанский
Фольклорный праздник
Преподаватели и Учебная часть техникума
«Масленица»
студенты
2022г.г техникум
техникума,
.
искусств
учащиеся школ
г. Суджа
2019, Суджанский
Межрегиональный конкурс в ПЦК ДПИиНП,, Учебная часть техникума
области декоративно
декоративноучастники из
2021
техникум
прикладного искусства «Мастера регионов России
гг.
искусств
Соловьиного края
края»
2019, Суджанский Межрегиональный фольклорный ПЦК СиХНП,, Учебная часть техникума
фестиваль «На Покров»
участники из
2021
техникум
гг.
искусств
регионов России
Организация и проведение творческих программ в 2018-2022
2022 учебном году
№
п/п

Дата
проведения

Место
проведения

Наименование программы

1.

Декабрь
2018г.

Суджанский
техникум
искусств

2.

2018, 219, 2020,
2021,
2022 г.
2019г.

Суджанский
техникум
искусств
Суджанский
техникум
искусств

Преподавате
Межрегиональная
ли
научно
научно-практическая
конференция
отделений
«Традиционная
СиХНП,
ДПИ
культура
и
современный мир»
Студенты
Фольклорный
театр.
отделения
Кукольное
представление
СиХНП
«Петрушка».
«Практикант
года»( Преподавате
конкурс
-ли
педагогического
техникума,
мастерства студентов»
ДШИ
области

4.

Март
2018 г.

РЦНТ г.
Суджи

5.

март
2018,

Суджанский

3.

Версия 0.0

Участники

Выступления солистов Солисты и
и
коллективов коллективы
техникума в концерте, техникума
посвященному
50
50летию
Суджанского
техникума искусств
Фольклорный праздник Преподавате
«Масленица»
ли и

ФИО
ответственного
за реализацию
программы

Форма
отчета об
исполнении

Савенко В.С.,
Спесивцев
Ю.С.,
Савченко
А.П.

Годовой
отчет

Егорова С.В.

Годовой
отчет

Шатилова
О.Г.,
Шестопалова
И.В.
Грицепнова
С.В.
Савенко В.С.,
Щёголев В.В.

Годовой
отчет

Савенко В.С.,
Егорова С.В.

Годовой
отчет

Годовой
отчет
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6.

2019,
2020,
2021,
2022 г.
г.
2020 г.

техникум
искусств

студенты
техникума

Суджанский
техникум
искусств

Проект
«Цветущий
техникум»
Преподавате
ли и
студенты
техникума

Фесенко Н.М.

Годовой
отчет

Фесенко А.С..
Шатилова
О.Г.,
Грицепанов
В.В.,
Моисеева
А.Н.
Фесенко Н.М.

Годовой
отчет

Савченко
А.П.,
Спесивцев
Ю.С.
Ревин С.А.
Фесенко А.С.,
Шатилова
О.Г., Фесенко
Н.М.

Годовой
отчет

7.

2019,
2021 г.г.

Суджанский
техникум
искусств

Зональный
конкурс
среди учащихся ДШИ
Курской области

инструментальные
отделения
ДШИ
области

8.

2020 г.

Суджанский
техникум
искусств

«Студенческий десант»
(волонтёрское
движение)

Кураторы и
студенты
ДХО

9.

2021 г.

Суджанский
техникум
искусств

отделение
ДПИ и НП

10.

май
2019 г.

РЦНТ г.
Суджи

Конкурс
Конкурс-выставка
плакатов
антинаркотической
направленности
отделения ДПИ и НП
Отчетный
концерт
солистов и коллективов
техникума,
посвященный 50
50-летию
Суджанского
техникума искусств.

Суджанский
техникум
искусств

Годовой
отчет

Годовой
отчет

План участия студентов в научно
научно-практических
практических и творческих проектах до 2022 года
Год

Место
проведения

Наименование проекта

Количество
участников

Ответственное
структурное
подразделение

2018-2022

ОБПОУ
«Суджанский
техникум
искусств»

Областная научно-практическая
конференция «Г.В. Свиридов –
детям», посвященная
творчеству композитора.

5

Методический
кабинет
техникума

Версия 0.0
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Декабрь
2018

2018, 2019,
2020, 2021,
2022г.г.
2018, 2020,
2022 г.г.

На базе
ОБПОУ
«Суджанский
техникум
искусств»
ОБПОУ
«Курский
музыкальный
колледж им.
Г.В.Свиридова
»
г. Курск

На базе
ОБПОУ
«Суджанский
техникум
искусств»
ОБПОУ
«Курский
музыкальный
колледж им.
Г.В.Свиридова
»

Межрегиональная научнопрактическая конференция по
сохранению и развитию
традиционной народной
культуры
Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция «Свиридовские
чтения»

8

Методический
кабинет
техникума

4

Методический
кабинет
техникума

Областная научно-практическая
конференция студентов СПО
«Шаг в будущее»
Межрегиональная научнопрактической конференции по
традиционной народной
культуре

3

Методический
кабинет
техникума
Методический
кабинет
техникума

Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция «Свиридовские
чтения»

2

2

Методический
кабинет
техникума

План участия студентов в научно
научно-практических
практических и творческих проектах до 2022 года
Год

Место
проведения

Наименование проекта

Количество
участников

Ответственное
структурное
подразделение

2018-2022

ОБПОУ
«Курский
музыкальный
колледж им.
Г.В.Свиридова
»
На базе
ОБПОУ
«Суджанский
техникум
искусств»
г. Курск

Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция «Свиридовские
чтения»

5

Методический
кабинет
техникума

Межрегиональная научнопрактическая конференция по
сохранению и развитию
традиционной народной
культуры
Областная научно-практическая
конференция студентов СПО
«Шаг в будущее»

2

Методический
кабинет
техникума

2

Методический
кабинет
техникума

2018,2020,222

2018,2020,222

Версия 0.0
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСП
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Стоимость основных фондов составляет 17 829821,9 руб. Балансовая стоимость всего
учебно-лабораторного
лабораторного оборудования с учетом амортизации составляет 1 717 050,04 руб.
Доходы и расходы техникума за 2014 - 2018
8 гг.
2014 г.
Доходы, в том числе 14710250,53
(тыс.руб.)
Бюджетное
14082265, 69
финансирование
Средства, полученные 105 287, 84
за
образовательные
услуги
Иное
522 697
Расходы бюджетного 14 082265, 69
финансирования,
в
том числе (тыс. руб.)
На оплату труда
9 886 052, 41
На
приобретение
оборудования
На информационное и 29 612, 63
библиотечное
обслуживание
Другие расходы, (в т.ч. 4 166600, 65
налоги,
содержание
имущества,
выплата
стипендий)

2015 г.
15963414,97
15248584,0
-

2016 г.
2017 г.
2018 г.
16391061,3442 17985148,63 16 597 269,
78
15451339,0
17109777,0 15 958 771,
88
-

714830,94
15248584,0

939722,34
15451339,0

875 371,63
17109777,0

638 498, 6
15 958 771,
88

14163981,0
-

1428487,6
-

15787326,07 14 464 216,0
197 395
-

-

-

-

1084603,0

1166463,0

1125055,93

1 494 555,
88

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПАРТНЕРСТ
Заключены договоры
для прохождения: 1). Практики по изучению памятников
изобразительного искусства по специальности «Декоративно
«Декоративно-прикладное
прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)»;
»; 2)Производственной практики по специальностям «Хоровое
«Х
дирижирование», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Сольное и
хоровое народное пение» со следующими организациями культуры Курской области:
− МКУДО «Суджанская ДШИ»
− Суджанский филиал ОБУК «Курский областной краеведческий музей»
музей
− МКУК «Беловский центр культуры и досуга»
− МКОУ ДОД «Суджанск
«Суджанский детско-юношеский
юношеский центр творчества»
творчества

Версия 0.0

Страница 59 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы

До настоящего момента техникум заключил договоры о подготовке специалистов с ДШИ
юга Курской области.
Отделение «Декоративно
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» тесно
сотрудничает с ведущими организациями в области народного творчества России и Курской
области:
− Государственный Русский музей г. Санкт
Санкт-Петербург;
− Санкт-Петербургский
Петербургский гос. университет, кафедра истории и археологии;
− Всероссийский государственный
дарственный центр русского фольклора г. Москва;
− ВТОО «Союз художников России» г. Москва;
− Российская академия художеств
художеств, отдел народного и декоративно-прикладного
прикладного искусства;
− Областной Дом народного творчества г. Курск;
− Школа народных ремесел «Артель» г. Же
Железногорск;
− Курский областной краеведческий музей;
− Курское отделение ВТОО
О «Союз художников России»;
− Старооскольский дом народного творчества;
− Белгородский государственный
твенный музей народной культуры;
− Суджанский филиал Курского краеведческого музея;
− Глушковский центр народных промыслов и ремесел.
Заключены Договора с ВУЗами о реализации системы непрерывного образования по
подготовке специалистов сферы культуры и искусства средней и высшей квалификации:
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
культуры»;
- ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»;
культуры»
- Московский государственный университет культуры и искусства
искусства;
- Воронежский государственный институт искусст
искусств;
- РАМ им. Гнесиных.
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3.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦ
РЕАЛИЗАЦИИ
ИИ ПРОГРАММЫ
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ

Задача:
- совершенствование работы по организации учебно
учебно-воспитательного
воспитательного процесса с целью
реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.

Основные направления:
− реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
− реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в
области культуры и искусства по укрупненным группам специальностей «Музыкальное
искусство», «Изобразительное
тельное и прикладные виды искусств»;
− реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий) в области культуры и искусств по укрупненным
группам специальностей «Музыкальное искусство», «Изобразительное и прикладные виды
искусств»;
− разрабатывать и принимать локальные акты;
− осуществлять материально - техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудоватьь учебные помещения в соответствии с государственными нормами и требованиями,
в том числе
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
− организация и (или) проведение совещаний, семинаров, конференций, педагогических
чтений, мастер-классов
классов специалистов, творческих встреч с деятелями науки и культуры, а так
же областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей, концертов, выставок, смотров и иных творческих программ, направленных на
н
углубление и обновление теоретических и практических знаний работников образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства, выявление, поддержку и развитие одаренных детей
и молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление и распространение
распр
наиболее результативного опыта деятельности Учреждения в сфере культуры и искусства,
сохранение и развитие художественной культуры;
- организация и (или) проведение общественно значимых социально-культурных
социально
мероприятий областного, межрегиональн
межрегионального,
ого, всероссийского, международного и других
уровней с участием обучающихся образовательных организаций сферы культуры и искусства
Курской области;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта в сфере культуры и
искусства;
- разработкаа образовательных программ, учебных планов, пособий;
- развитие инновационного потенциала специалистов, научно
научно- методическая и экспертноэкспертно
консультационная поддержка образовательных проектов, направленных на непрерывное
развитие региональной системы образова
образования
ния в сфере культуры и искусства;
- организация и осуществление сотрудничества с российскими и иностранными
образовательными организациями и организациями сферы культуры и искусства, иными
юридическими и физическими лицами по вопросам обмена опытом, совместного
совмес
обучения
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слушателей и педагогических работников, проведения стажировок, практик, совместных
научных исследований и иным вопросам в сфере образования и культуры.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с Законодательством
Российской Федерации
ции и Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор,
кандидатура которого назначается и утверждается Комитетом по культуре Курской области.
Директор техникума имеет три заместителя, отвечающих за свои направления:
• по учебной работе;
• по воспитательной работе;
• по административно-правовой
правовой работе.
Формами коллегиального управления техникума являются Общее собрание, Совет
техникума, Педагогический совет, Студенческий сов
совет
ет и другие формы. Порядок выборов
органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом техникума и Положениями.
Высшим коллегиальным
егиальным органом управления в техникуме является общее собрание всех
работников техникума,
ехникума, независимо от занимаемой должнос
должности,
ти, и обучающихся
обучающихс в техникуме.

Основные
сновные направления работы по решению задачи
Таблица № 23

Срок
исполнени
я
Ежегодно, в
течение
2018-2022
гг.

Версия 0.0

Направление
1.Подготовкавысококвалифи
Подготовкавысококвалифицированны
х
специалистов,
владеющих
современными знаниями, умениями и
навыками в области культуры и
искусства, развитие и пропаганда
традиций народной исполнительской
культуры Суджанского района и
Курского края.

Наименование
мероприятий
Организация
рганизация и (или)
проведение
конкурсов,
фестивалей,
концертов, выставок,
смотров
и
иных
творческих
программ.
Проведение
конференций
по
развитию
и
сохранению
традиционной
культуры
Курской
области
Обеспечение учебноучебно
методического
сопровождения
ФГОС СПО.
Непрерывное
повышение
квалификации
и
аттестация
педагогических
работников

Исполнители

Зам. директора по
учебной работе,
воспитательной
работе, зав. ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
воспитательной
работе, зав. ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
методист

Зам. директора по
учебной работе
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техникума не реже 1
раза в 5 лет.
Обеспечение
педагогическими
кадрами, имеющими
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Участие студентов и
преподавателей
в
Зам. директора по
конкурсных
учебной работе,
мероприятиях
международного,
воспитательной
всероссийского
и работе, зав. ПЦК
областного уровней.
Разработка
и
внедрение
региональной
составляющей
(вариативной части)
программ подготовки
Зам. директора по
специалистов
учебной работе,
среднего звена в
методист
соответствии
с
требованиями ФГОС
СПО
с
учетом
потребностей
работодателей
и
выпускников.
Заключение
с Зам. директора по
работодателями
учебной работе,
договоров
о
методист
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социальном
партнерстве
по
организации учебной
и производственной
практики в рамках
модульнокомпетентностного
подхода.

Ежегодно
2018-2022
гг.

Ежегодно
2018-2022
гг.

Апрель
2018-2022
гг.

3 раза в
течение
учебного
года
(ноябрь,
февраль,
март)

Ежемесячно,
2018-2022
гг.

Версия 0.0

.Развитие
3.Развитие
работы.

Издание печатной и
медиапродукции
ориентированной на
профориентационной
поддержку
профессионального
выбора молодежи.
Организация
рганизация и (или)
проведение
фестивалей,
концертов, выставок,
смотров
и
иных
творческих
программ.
Ежегодное
проведение
зонального конкурса
среди
учащихся
ДШИ
Проведение
дней
открытых дверей с
целью привлечения
выпускников ДШИ,
общеобразовательны
х учреждений для
обучения
в
техникуме.
Размещение
на
официальном сайте
техникума
информации
по
программам
профессиональной
подготовки
и
дополнительного

Зам. директора по
учебной работе,
воспитательной
работе, зав. ПЦК,
системный
администратор
Зам. директора по
учебной работе,
воспитательной
работе, зав. ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
зав. ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
воспитательной
работе, зав. ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
методист,
системный
администратор
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профессионального
образованию
Первая
суббота
каждого
месяца,
2018-2022
гг.

Проведение
бесплатных
консультаций

Оборудовние
техническое
помещени
учебных помещений
образовательной
в соответствии с
государственными
нормами
и
требованиями, в том
числе в соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
5.Распространение
нение
передового Организация
педагогического
опыта
в
сфере проведение
совещаний,
культуры и искусства
искусства.
семинаров,
конференций,
педагогических
чтений,
мастермастер
классов
Оказание
консультативной
помощи
муниципальным
организациям в сфере
культуры и искусства
Курской области
4.Материально
атериально
обеспечение
деятельности.

Ежегодно,
2018-2022
гг.

Ежегодно,
2018-2022
гг.

Ежемесячно,
2018-2022
гг.

Зам. директора по
учебной работе,
зав. ПЦК

-

Зам. директора по
учебной работе,
административно
-хозяйственной
работе

Зам. директора по
учебной работе,
методист, зав.
ПЦК

Зам. директора по
учебной работе,
методист, зав.
ПЦК

ОБРАЗОВАТЕЛЬН
БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательную
деятельность
ОБПОУ
«Суджанский
техникум
искусств»
регламентируют Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования. Реализация образовательных программ осуществляется на
основании Свидетельства о государственной аккредитации: Свидетельство о государственной
аккредитации: регистрационный номер № 1550, серия 46 А 01 № 0000041 от 28.01.2016 г Срок
действия: до 02.07.2019 г. и лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 46
Л 01 № 0000180, регистрационный № 2024, ввыдана
ыдана 02 декабря 2015 года комитетом
образования и науки Курской области)
области).
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Страница 65 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы
Численность студентов определяется контрольными цифрами приема, утвержденными
комитетом по культуре Курской области
области.. Сверх этих контрольных цифр на обучение
принимаются студенты по договорам с физическими лицами в рамках контрольных нормативов
лицензии.

Задача:
− Создание
воспитательно
воспитательно-образовательной
образовательной
среды,
способствующей
получению
обучающимися современного качественного образования, духовному, нравственному,
физическому развитию и социализации личности.

Основные направления:
− Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения среднего профессионального образования по основным
профессиональным образовательным программам углубленной подготовки в избранной
области профессиональной деятельности, а также удовлетворение профессиональных
потребностей специалистов в интересах развития их личности и творческих способностей;
− Обеспечение современного качества среднего профессионального
профессиональ
музыкального и
художественного образования и воспитания студентов;
− Обеспечение учебно-методического
методического сопровождения ФГОС СПО третьего поколения;
− Непрерывное повышение квалификации и аттестация педагогических работников
Техникума;
компетентностного
ностного подхода к осуществлению образовательной
− Формирование компетент
деятельности.
− Выполнение Государственного задания по набору обучающихся и сохранению контингента
обучающихся.

Содержание мероприятий и их выполнение:
Таблица № 24

Срок
Направление
исполнения
Начало учебного 1. Организация
года в течение
образовательного
2018-2022 уч.г. процесса.
Начало учебного
года в течение
2018-2022 уч.г.

Версия 0.0

Наименование мероприятий

Исполнители

Формирование учебных групп.
групп

Зам. директора
по
учебной
работе.

Планирование
образовательного
процесса и его реализация в
Суджанском техникуме искусств в
соответствии
с
основными
профессиональными
образовательными программами.
программами

Зам. директора
по
учебной
работе,
зав.
ПЦК.
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Начало учебного
года в течение
2018-2022 уч.г.

Документы,
определяющие
содержание
и
организацию
образовательного
процесса:
календарный
учебный
график,
рабочий
учебный
план
в
соответствии
с
ФГОС
СПО,
расписания учебных занятий.

Начало учебного
года в течение
2018-2022 уч.г.

Зам. директора
по учебной
работе, зам.
План
работы
образовательной
директора по
деятельности техникума
ехникума на каждый
воспитательной
учебный год.
работе,
методист, зав.
ПЦК

В течение 20182022 уч.г.

Составление
и
корректировка
рабочих учебных дисциплин, МДК,
практик в соответствии с ФГОС
СПО.

Методист,
зав. ПЦК.

Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.

Разработка
основных
основны
профессиональных образовательных
образовательны
программ
по
специальностям:
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), Хоровое
дирижирование, Сольное и хоровое
народное
пение,
ДекоративноДекоративно
прикладное искусство и народные
промыслы (по видам).

Зам. директора
по учебной
работе.

Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.

Организации и проведение текущей и
промежуточной,
Государственн
осударственной
(итоговой) аттестаций.

Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.

Организации
производственной
обучающихся.

Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.

Разработка и совершенствование
Зам. директора
контрольно-оценочных
оценочных средств в
по учебной
соответствии
с
модульномодульно
работе, зав.
компетентностным подходом ФГОС
ПЦК,
СПО, включающих типовые задания,
методист,
контрольные работы, тесты, методы
преподаватели.
контроля, позволяющие оценить

Версия 0.0

учебной

и
практик

Зам. директора
по учебной
работе.

Зам. директора
по учебной
работе, зав.
ПЦК.
Зам. директора
по учебной
работе,
руководители
практик.
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знания,
умения
и
уровень
приобретенных компетенций.
Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.
Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.
Ежегодно в
течение 20182022 уч.г.
В течение
2018-2022 уч.г.

3.. Требования к
кадровому
обеспечению.

В течение
2018-2022 уч.г.

В течение
2018-2022 уч.г.

В течение
2018-2022 уч.г.

В течение
2018-2022 уч.г.

Версия 0.0

Зам. директора
по учебной
работе, зав.
ПЦК.
Преподаватели
Организация
самостоятельной
по
работы обучающихся.
специальности.
Зам. директора
Приемные
требования
к
по учебной
вступительным
испытаниям
работе, зав.
абитуриентов.
ПЦК.
Непрерывное
повышение
Зам. директора
квалификации
и
аттестация
аттест
по учебной
педагогических
работников
работе.
техникума не реже 1 раза в 5 лет.
Регулярное
осуществление
Зав. ПЦК,
методист,
преподавателями
художественнохудожественно
творческой и методической работы.
преподаватели.
Зав. ПЦК,
Проведение открытых уроков.
методист,
преподаватели.
Подготовка студентов к конкурсам
Зав. ПЦК,
методист,
международного, всероссийского и
преподаватели.
областного уровней.
Изучение
преподавателями
современного законодательства в
сфере образования, в том числе
содержания Федерального Закона
«Об образовании в Российской
Зав. ПЦК,
Федерации»
(приобретение преподаватели.
нормативно-правовых
правовых документов,
информационно-аналитическая
аналитическая
и
организационная
деятельность
педагогов и руководства).
Совершенствование учебной, учебноучебно Зам. директора
методической
и
справочной
по учебной
работе,
литературы
по
дисциплинам
профессиональных образовательных методист, зав.
ПЦК.
программ.
Разработка семестровых графиков
график
контрольных мероприятий.

4.Освоение
преподавателями
современного
законодательства
в
сфере
образования,
содержания,
форм,
методов и технологий
организации
образовательного
процесса
5.Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
образовательного
процесса.
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НАУЧНО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЬНОСТЬ

Задача:
Реализация широкого спектра организационных, методических и информационных мер по
развитию и укреплению научного потенциала, а также достижение оптимальных результатов
образовательной деятельности
еятельности техникума, обеспечение качества образования.
образования

Основные направления:
− ознакомление педагогических работников с содержанием ФГОС;
− обеспечение роста профессиональной компетентности преподавателей за счет развития
условий непрерывного самообразован
самообразования
ия и повышения квалификации;
− активизация опытно-экпериментальной
экпериментальной работы преподавателей, повышение их мотивации к
участию в профессиональных конкурсах, научно
научно-практических
практических конференциях, проведение
мониторинговых исследований результатов педагогической деят
деятельности;
ельности;
− оказание адресной методической помощи преподавателям на теоретическом и практическом
этапах аттестации, в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в
реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии
раз
современного стиля педагогического мышления;
− обеспечение учебно-воспитательного
воспитательного процесса научно
научно-обоснованными
обоснованными средствами обучения
(программами, планами, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.);
− внедрение передового педагогического опыта и современных педагогических технологий в
учебно-воспитательный
воспитательный процесс.
− учебно-методические
методические разработки по направлениям подготовки специалистов;
− повышение профессиональной квалификации и научно
научно-педагогического
педагогического уровня
ур
педагогических кадров.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задача: создание благоприятных условий для личностного и профессионального
формирования выпускников техникума, сочетающих в себе глубокие профессиональные
знания
и
умения,
высокие
моральные
и
патри
патриотические
качества,
обладающих правовой и коммуникативной кул
культурой,
ьтурой, способных к творческому
самовыражению
и
активной
гражданской
позиции.
Основные направления:
− Психолого-педагогическое
педагогическое изучение коллектива с целью оптимизации системы
воспитательной работы;
оты;
− Создание действующей модели студенческого самоуправления;
− Воспитание сознательной дисциплины;
− Спортивно-оздоровительная
оздоровительная работа по пропаганде и внедрению физической культуры и
здорового образа жизни;
− Психолого-консультативная
консультативная и профилактическая работа (адаптация первокурсников,
проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений, алкогольной
и
наркотической зависимости, табакокурения);
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− Организация работы с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей;
деятельности
сти студентов, применение в различных формах
− Стимулирование успешной деятельно
поощрения за достижения в учёбе и внеучебной деятельности;
− Организация и проведение воспитательных мероприятий;
− Использование возможностей образовательных программ для воспитания студентов
(реализация включенных в рабочие программы нравственных, психологопсихолого
педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов);
− Работа по формированию традиций образовательного учреждения (проведение
традиционных праздников, вечеров встреч с выпускниками, стенная
стенна печать);
− Организация сотрудничества и социального партнёрства, работа с родителями и
общественностью;
− Вовлечение студентов в работу студенческих и волонтёрских отрядов;
− Организация воспитательной работы в общежитии;
− Организация семинаров для кураторов групп;
− Методическое обеспечение воспитательной работы.
Критерии эффективности воспитательной работы
Степень стабильности и четкость работы всех звеньев системы воспитательной
работы определяется следующими критериями:
− стабильность динамики показателей результатов в учёбе, исследовательской
деятельности, спорте, творчестве, социальной деятельности;
− сформированность в студенческой группе социально значимых позитивных традиций,
установок, ценностей;
− снижение показателей негативных явлений
− стабильность
льность динамики в укреплении здоровья;
− профессиональная компетенция выпускников и активная гражданская позиция;
− нравственное поведение, способность к творческому труду;
− результативность участия в различных мероприятиях, вечерах, конкурсах и т.д.
− присутствие
вие постоянной и живой инициативы у студентов, их самостоятельный поиск
новых форм работы

Содержа
Содержание
ние мероприятий и их выполнение
2018-2019 г.г.
Срок
исполнения
Сентябрь,
октябрь, ноябрь

Направление
Формирование
профессиональной
адаптации студентов

Наименование
мероприятий
День знаний
День учителя

Исполнители
Зам. директора по
воспитательной
работе
Кураторы групп

Посвящение в студенты
Всемирный день музыки
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Кураторские часы на тему:
«Кем быть – каким быть»
Мы разные, но мы вместе»
День открытых дверей
Вечер встречи с
выпускниками
Апрель

Гражданско
Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальная игра
«Знаешь ли ты историю
Великой Отечественной
войны?»

Фесенко Н.М.
Баринова А.Н.

Март

Литературно-музыкальная
музыкальная
композиция «Песни военных
дорог»

Спесивцев Ю.С.,
Савченко А.П.

Май

Конкурс сочинений и
творческих работ,
летию
посвящённых 70-летию
Победы

Савенко В.С.

Шелудченко А.В.

Ноябрь
Участие в районной игре
«Гражданином быть обязан»
Просмотр и обсуждение
фильма М. Ромма
«Обыкновенный фашизм»

Февраль

Фесенко Н.М.
Баринова А.Н.

Праздничный концерт,
посвящённый 9 мая
Вечер, посвящённый Дню
независимости России
Май

Сентябрь

Октябрь

Духовно
Духовнонравственное
воспитание

«По памятным местам г.
Суджи» - экскурсия

Фесенко Н.М.
Кураторы групп

музея Г.
Посещение дома-музея
Свиридова в г. Фатеже

Организация и проведение

Версия 0.0

Фесенко Н.М.
Шелудченко А.В. –
преподаватель
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Дня Лицея

русского языка и
литературы

Ноябрь
Посещение
ние выставки картин
П. Лихина (к 100-летию
летию
художника)

Баринова А.Н.
Ноябрь

Спортивно
Спортивнооздоровительное
воспитание

Май

Ноябрь-декабрь

Декабрь

Встреча с работниками ЦРБ
по вопросам профилактики
простудных заболеваний
Организация акции «Мы не
курим»
Участие студентов
областной акции «21 век без
наркотиков»
Проведение
театрализованного действия
«В нашей жизни нет
наркотикам»

Совет по
профилактике
правонарушений
среди подростков
Бабичева Е.С. –
преподаватель
физической
культуры

Фесенко Н.М.

Март

Апрель

Нравственно
НравственноСентябрь-ноябрь эстетическое
воспитание

В течение года

Апрель

Версия 0.0

Встреча с работниками
районного комитета
молодёжи на тему «Мы за
здоровый образ жизни!
Кураторские часы на тему:
«Никотиновая зависимость
Кураторы групп
подростков как социальное
явление»
«Физическое и психическое
здоровье первокурсников»
Конкурс плакатов на
антинаркотическую тематику
Проведение бесед на
кураторских часах по
вопросам нравственности,
Фесенко Н.М.
этики поведения, культуре
Кураторы групп
быта
Гостева А.А. – зав.
библиотекой
Организация экскурсий по
памятным местам Курской и
Белгородской областей
Организация и посещение
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Курской филармонии,
спектаклей Курского
драматического театра им.
А.С. Пушкина

Апрель

Юбилей фольклорного
ансамбля «Ротань»
Выступление студентов на
областном фестивале
«Студенческая весна»

Сентябрь
Октябрь

Формирование
профессиональной
адаптации студентов

Ноябрь
Декабрь
март
Ноябрь

Гражданско
Гражданскопатриотическое
воспитание

2019-2020 г.г.
День Знаний
День учителя
День музыки
Посвящение в студенты
Проведение родительских
собраний
Кураторские часы на тему:
«Учись учиться»
Вечер встречи выпускников
музыкальная
Литературно-музыкальная
композиция «А в сердце
маленькая Суджа- большая
родина моя»

Савенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

Фесенко Н.М. –
зам директора по
воспитательной
работе
Кураторы групп

Фесенко Н.М.

Кураторы групп
Сентябрь

Посещение Горнальского
монастыря
Вечер, посвящённый Дню
независимости России
Экскурсионная поездка в
военно-исторический
исторический музей
в г. Поныри

Октябрь

май

Савенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
Сентябрь

Духовно
Духовнонравственное
воспитание

Фесенко Н.М.
Посещение музея Н.
Плевицкой
Кураторы групп

Сентябрь

Версия 0.0

Поездка в музей Г.
Свиридова в г. Фатеже
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Кураторские часы на тему:
«Мир русской деревни»,
«Традиции родного края –
твоя духовная основа»

Март

Проведение традиционного
праздника
раздника «Масленица»
Беседа «Язык –душа
душа народа»
Проведение
Международного фестиваля
«На Покров»
Духовные традиции
Курского края»
Встреча студентов с
работниками
правоохранительных органов

Март
Октябрь

В течении года

Февраль

Спортивно
Спортивнооздоровительное
воспитание

Ноябрь-декабрь

Спортивный праздник,
посвященный 23 февраля «А
ну – ка, парни!»
Встреча с работниками ЦРБ
на тему : «Что значит вести
здоровый образ жизни»
Конкурс плакатов на
антинаркотическую тематику

Бабичева Е.С. –
преподаватель
физической
культуры

Декабрь
Концерт «21 век без
наркотиков»

В течении года

Участие в областных и
районных мероприятиях в
рамках борьбы с
наркотиками
Эстетическое
воспитание
В течение года

Ежемесячно

Апрель

Версия 0.0

Фесенко Н.М.
Посещение Курского
драматического театра и
концертов областной
филармонии
Музыкальные вечера,
посвящённые
знаменательным датам
Выступление студенческого
кукольного театра
«Петрушка» перед
учащимися школ района

Кураторы групп

Егорова С.В. –
куратор отделения
сольного и
хорового
народного пения
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Савенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

Участие студентов
техникума в областном
фестивале «Студенческая
туденческая
весна соловьиного края»
Благотворительные
концерты для
общественности города

Март-апрель

Шенгелия С.В. –
зав. дирижёрскохоровым
отделением

2020-2021 г.г.
Сентябрь

Формирование
профессиональной
адаптации студентов

декабрь
март

Апрель

Гражданско
Гражданскопатриотическое
воспитание

Май
ноябрь

Декабрь

Духовно
Духовнонравственное
воспитание

Версия 0.0

Фотоконкурс «Ми глазами
молодёжи»
Проведение Международной
конференции по проблемам
сохранения народных
традиций
Концерт, посвященый Дню
пожилых людей

ноябрь

Декабрь

Беседа «Ты – студент!»
Психологическая
диагностика студентов,
проживающих в общежитии
Конкурс профессионального
мастерства
Вечер встречи выпускников
Вечер, посвящённый Дню
независимости России
Конкурс патриотической
песни
Лекция –концерт
фольклорного ансамбля
«Русь»

Февраль

Ноябрь

Фесенко Н.М.

Спортивно
Спортивнооздоровительное
воспитание

Кураторы групп

Фесенко Н.М.

Кураторы групп
Шенгелия С.В. –
зав. дирижёрскохоровым
отделением
Баринова А.Н –
куратор
Саенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

Проведения «Дня здоровья»
Фесено Н.М.
Организация соревнований
по настольному теннису
Профилактическая беседа на
тему :»Как правильно

Бабичева Е.С. –
преподаватель
физической
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Ноябрь

питаться»
Участие в областной акции
«21 век без наркотиков»
А) проведение конкурса
плакатов
Б) беседа с наркологом РЦБ
Беседа «Административная
ответственность
ственность за распитие
спиртных напитков»
Участие в областных и
районных мероприятиях в
рамках борьбы с
наркотиками

Февраль

апрель

Эстетическое
воспитание
Ноябрь

Ежемесячно

культуры

Фесенко Н.М.
Музыкально-литературная
литературная
композиция, посвящённая
Дню матери
Выступление студенческого
кукольного театра
«Петрушка» перед
учащимися школ района

Кураторы групп

День влюблённых

Савенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

Отчётный концерт для
общественности города
Участие студентов
техникума в областном
фестивале «Студенческая
весна соловьиного края»

Шенгелия С.В. –
зав. дирижёрскохоровым
отделением

Февраль

Апрель

апрель

Сентябрь

2021-2022
Знакомство с Уставом
Формирование
техникума, правилами
профессиональной
адаптации студентов режима и распорядка

Фесенко Н.М.

Кураторы групп
Октябрь
В течении года
Ноябрь-декабрь
март

Версия 0.0

Практикум «Эффективность
взаимодействия студентов в
группе»
Проведение родительских
собраний
Беседа на кураторских часах
«Как учиться, чему учиться»
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Конкурс «Мистер и Мисс
специальность»

Сентябрь
Апрель

Гражданско
Гражданскопатриотическое
воспитание

Апрель
февраль

Ноябрь

Духовно
Духовнонравственное
воспитание

Февраль

март

Ноябрь

Спортивно
Спортивнооздоровительное
воспитание

В течении года

Май

Ноябрь
декабрь

Эстетическое
воспитание

Версия 0.0

Вечер встречи выпускников
Экскурсионная поездка в
военно-исторический
исторический музей
«Прохоровское поле»
Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
«Служу Отечеству!» праздничный вечер ко Дню
защитников Отечества
Беседа с настоятелем
Троицкого храма «
Студенческая конференция
«Мы – русский народ»
Встреча с работниками
правоохранительных органов
на тему «Профилактика
экстремистских проявлений»
Встреча с работниками РЦБ
на тему «Как правильно
питаться»

Фесенко Н.М.
кураторы групп

Фесенко Н.М.

Кураторы групп

Фесенко Н.М.

Бабичева Е.С. –
преподаватель
Круглый стол с
физической
представителями
культуры;
правоохранительных органов Кураторы групп
района и комитетом
молодёжи по проблемам
занятости молодёжи и
профилактики преступлений
среди подростков ь
ровья
Проведение Дня здоровья
Проведение акции «Мы не
курим»
Участие в областных и
районных мероприятиях в
рамках борьбы с
наркотиками
Проведение конкурса минимини
сценок «Мы против
наркотиков!»

Выступление студенческого

Фесенко Н.М.
Егорова С.В.
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Ежемесячно

кукольного театра
«Петрушка» перед
учащимися школ района

Кураторы групп
Шенгелия С.В. –
зав. дирижёрскохоровым
отделением

Проведение конкурсов
В течении года
Посещение Курского
драматического театра и
концертов областной
филармонии
Участие студентов
техникума в областном
фестивале «Студенческая
весна соловьиного края»

апрель

Савенко В.С. – зав.
отделением
сольного и
хорового
народного пения

ТВОРЧЕСКО
СКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЕЛЬНОСТЬ
Творческо-исполнительская
исполнительская деятельность наряду с образовательной деятельностью
является обязательной и важнейшей составляющей деятельности техникума,
техникума входит в качестве
непременной составной части в обучение и подготовку спе
специалистов.
циалистов. В техникуме сложилась
система организации творческо
творческо-исполнительской
исполнительской деятельности, обеспечивающая научнонаучно
творческую направленность системы подготовки профессиональных кадров, разработку и
реализацию инновационных творческих проектов, развитие учебных, творческотворческо
исполнительских
ительских и производственно
производственно-прикладных направлений,, организацию выступлений
солистов и творческих коллективов.
Задача: организация концертно
концертно-исполнительской
исполнительской практики творческих коллективов и
солистов техникума на сценических площадках города и области; подготовка и проведение
творческих мероприятий различного уровня; творческое сотрудничество и совместные проекты
с учреждениями культуры и искусства города и области, общественными организациями.

Основные направления:
− позиционирование техникума как областного центра по возрождению,
возрождени
сохранению и
развитию традиционных культур Курской области;
− организация и проведение мастер
мастер-классов, семинаров-практикумов,
практикумов, выставок, фестивалей и
конкурсов, культурных мероприятий разных уровней;
− участие в конкурсах, фестива
фестивалях, конференциях, выставках разных уровней;
уровней
− обмен творческим опытом ведущих деятелей культуры и искусства с целью укрепления
профессиональных творческих связей;
− оказание консультационных, информационных и иных видов профессиональных услуг
учреждениям, организациям
анизациям в области культуры и искусства,, а также различным категориям
населения;
− пропаганда музыкального и художественного искусства.

Версия 0.0
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Содержание мероприятий и их выполнение:
Срок
исполнения
Ежегодно
2018-2022 гг.

2022 г.

2018 г.,
2020, 2022 г.

Ежегодно
2018-2022 гг.

Ежегодно
2018-2022 гг.

Ежегодно
2018-2022 гг.

Версия 0.0

Направление
1.Позиционирование
озиционирование
техникума
как
областного центра по
возрождению,
сохранению
и
развитию
традиционных
культур
Курской
области.

Наименование мероприятий

Исполнители

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.,
Фольклорный праздник
зав. ПЦК ДПИиНП
«Масленица».
Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.
Межрегиональный
Администрация,зав.
фольклорный фестиваль «На
ПЦК СиХНП Савенко
В.С.
Покров».
Проведение на базе техникума
Администрация, зав.
межрегиональной
научноПЦК СиХНП Савенко
практической конференции по
В.С., зав. ПЦК ДПИиНП
сохранению
и
развитию
Савченко А.П.,
традиционной
народной
Спесивцев Ю.С.
культуры .
Участие преподавателей и
студентов
техникума
Зав. ПЦК ДПИиНП
декоративно-прикдадного
Савченко А.П.,
отделения в межрегиональном
Спесивцев Ю.С.
конкурсе-фетивале
«День
Гончара».
Организация
выставок
«Суджанская
керамика»,
Зав. ПЦК ДПИиНП
«Курский цветочный ковер» в
Савченко А.П.,
ДШИ, общеобразовательных
Спесивцев Ю.С.
школах области, в районных
краеведческих музеях
Проведение
мастер-классов
для
преподавателей
и
учащихся ДШИ на темы:
«Встреча
с
мастером»,
«Народное
искусство»,
«Декоративно-прикладное
Зав. ПЦК СиХНП
искусство Суджи», «Развитие
Савенко В.С.,
казачьей
традиционной
зав. ПЦК ДПИиНП
культуры
на
территории
Савченко А.П.,
Курской
губернии»,
Спесивцев Ю.С.
«Гончарство и суджанская
глиняная игрушка», «Кугиклы
–
женский
инструмент.
Тонкости
изготовления»,
«Народные
праздники
в
традиционном фольклоре юга
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2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.
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России»,
«Работа
над
фольклорным
материалом
Курской
области
с
фольклорным
ансамблем
ДШИ»,
«Изготовление
традиционного
курского
ковра»,
«Музыкальные
инструменты
Курской
области» и др.
Фольклорные экспедиции в
села
Суджанского,
Б.Солдатского,
Беловского,
Обоянского районов.

Работа
мастерских
по
гончарству и ковроткачеству,
музыкальной
лаборатории:
изготовление
традиционных
музыкальных
инструментов
(кугиклы, курский рожок,
жалейка), курских цветочных
ковров,
традиционной
суджанской
глиняной
игрушки, расшифровка песен.

Участие
солистов,
фольклорных
коллективов
техникума (анс. «Ростань»,
анс. «Русь», народный хор) в
международных,
всероссийских и областных
конкурсах и фестивалях .
Организация
выставок
преподавателей и студентов
отделения ДПИиНП в рамках
международных,
всероссийских и областных
выставках и фестивалях.
Участие преподавателей и
студентов отделений СиХНП,
ДПИиНП
в
научно-

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С., зав.
музыкальной
лабораторией
Шестопалов Е.Е.

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.,
зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С., зав.
музыкальной
лабораторией
Шестопалов Е.Е., зав.
мастерскими по
гончарству и
ковроткачеству
Баринова А.Н.

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.

Зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.
Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.,
зав. ПЦК ДПИиНП

Страница 81 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы

2018-2022 гг.

Ежегодно,
апрель 20182022 гг.

2018 г.,
2020 г.,
2022г.

Ежегодно,
март 20142018 гг.

2015 г.

Ежегодно,
май 20182022 гг.

2018-2022 гг.

Версия 0.0

практических конференциях по
сохранению
и
развитию
традиционной
народной
культуры.
Организация концертов
отделения СиХНП для жителей
города и области.
2.Организация
рганизация
и
проведение
мастер
мастерклассов, семинаров
семинаровЗональный конкурс среди
практикумов,
выставок, фестивалей учащихся ДШИ Курской
и
конкурсов, области.
культурных
мероприятий разных
уровней.
Проведение на базе техникума
межрегиональной
научнопрактической конференции по
сохранению
и
развитию
традиционной
народной
культуры.
Фольклорный
«Масленица».

праздник

Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.

Зав. ПЦК
СиХНПСавенко В.С.

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

Администрация, зав.
ПЦК СиХНП Савенко
В.С., зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.
Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.

Конкурс-выставка
художественных
работ
отделения ДПИ и НП «Малым
городам посвящается».

Зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.

Отчетный концерт солистов и
коллективов техникума.

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

Проведение
совместных
отчетных концертов техникума
с Суджанской ДШИ.

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.
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Проведение
мастер-классов
для
преподавателей
и
учащихся ДШИ на темы:
«Работа над музыкальным
произведением
в
классе
фортепиано», «Работа над
постановкой игрового аппарата
в классе гитары», «Встреча с
мастером»,
«Народное
искусство»,
«Декоративноприкладное искусство Суджи»,
«Развитие
казачьей
традиционной культуры на
территории
Курской
губернии», «Гончарство и
суджанская
глиняная
игрушка»,
«Кугиклы
–
женский инструмент. Тонкости
изготовления»,
«Народные
праздники в традиционном
фольклоре
юга
России»,
«Работа над фольклорным
материалом Курской области с
фольклорным
ансамблем
ДШИ»,
«Изготовление
традиционного
курского
ковра»,
«Музыкальные
инструменты
Курской
области» и др.
Выездные концерты в районы
Курской области.
частие
в
3.Участие
Областной
конкурс
конкурсах,
академического рисунка и
фестивалях,
живописи им. Н.Я. Пекарского.
конференциях,
Участие студентов отделения
выставках
разных
ДПИ и НП.
уровней.

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.
Зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
Спесивцев
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2018-2022 гг.

Областной
конкурс
исполнителей на струннощипковых
инструментах
«Оркестровая палитра»

Администрация, зав.
ПЦК ИНО Грицепанов
В.В.
Зав. ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
«Новые
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

2018-2022 гг.

Областной конкурс баянистов
и аккордеонистов

2018-2022 гг.

Областной
имена»

2018-2022 гг.

Областной конкурс юного
художника «Мой восход»

2018-2022 гг.

2020г.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.
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конкурс

Администрация, зав.
ПЦК ИНО Грицепанов
В.В.

Зав. ПЦК ДПИиНП
Савченко А.П.,
СпесивцевЮ.С.

Всероссийский
конкурс
Зав. ПЦК СиХНП
исполнителей народной песни
Савенко В.С.
им. Н.Плевицкой (г. Курск)
Международный
конкурс Зав. ПЦК Савенко В.С.,
«Золотые
таланты
Шенгелия С.В.,
Грицепанов В.В.
содружества»
Межрегиональный конкурс в
Зав. ПЦК ДПИиНП
области
декоративноСавченко А.П.,
прикладного искусства «День
Спесивцев
Гончара» (г. Суджа)
Областной
фестиваль Зав. ПЦК Савченко А.П.,
студенческого
творчества
Спесивцев Ю.С.,
«Студенческая
весна Савенко В.С., Шенгелия
соловьиного края»
С.В., Грицепанов В.В.,
Зам. по воспитательной
Областной фестиваль-конкурс
работе Фесенко Н.М.,
«XXI век-без наркотиков!»
зав. ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.
Организация преподавателями
Зав. ПЦК ДПИиНП
отделения ДПИиНП выставок
Савченко А.П.,
в Москве, С. – Петербурге,
Спесивцев
Курске и др.
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Региональный
конкурс
исполнителей на народных
инструментах (г. Воронеж)
Открытый конкурс солистов,
фольклорных коллективов и
ансамблей народной песни
«Дёжкин карагод»

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

Версия 0.0

4.Обмен
бмен творческим
опытом
ведущих
деятелей культуры и
искусства с целью
укрепления
профессиональных
творческих связей
связей.

Администрация, зав.
ПЦК ИНО Грицепанов
В.В.
Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.

Всероссийские и региональные
конкурсы по казачьей культуре

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С., рук. анс.
«Русь» Щёголев В.В.

Всероссийские и региональные
конкурсы в области фольклора
и народного пения

Зав. ПЦК СиХНП
Савенко В.С.

Областные,
всероссийские
научно-практические
конференции

Зав. ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

Творческие
встречи
с
ведущими
деятелями
в
области искусств:
А.С. Кабанов - фольклорист,
член правления российского
фольклорного
союза,
специалист
по
казачьей
культуре (г. Москва). Мастеркласс по казачьей песенной
традиции с ансамблем «Русь»;
Е.О. Засимова – заслуженный
деятель
искусств
России,
профессор,
руководитель
фольклорного
ансамбля
«Карагод» (г. Москва);
Г.Я. Сысоева – кандидат
искусствоведения, профессор,
руководитель
фольклорного
ансамбля «Воля» (г. Воронеж);
А.В.
Горбатовская
руководитель
фольклорного
ансамбля «Воскресение» (г.
Губкин);
М.Ф. Швецов – профессор,
заслуженный артист России (г.
Воронеж);
Ю.В. Брусенцев – профессор,
почетный работник Высшей
школы России (г. Воронеж);

Администрация, зав.
ПЦК Савченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.
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2018-2022 гг.

2018-2022 гг.

5.Оказание
консультационных,
информационных
и
иных
видов
профессиональных
услуг учреждениям,
организациям
в
области культуры и
искусства, а также
различным
категориям населения.

6.Пропаганда
музыкального и
художественного
искусства.

Е.С. Силаков кандидат
философских наук, доцент (г.
Курск);
Н.И. Шабанов - профессор,
доктор педагогических наук,
член
Союза
художников
России (г. Курск).
Подготовка
педагогических
кадров для образовательных
учреждений в сфере культуры
и искусства Курской области.
Проведение
бесплатных
консультаций для одаренных и
перспективных
детей,
подготовка их к конкурсам и
поступлению в творческие
учебные заведения.
Оказание
методической
помощи преподавателям ДШИ
области, проведение мастерклассов.
Проведение
в
техникуме
научно-практических
конференций по проблемам
развития инструментального
исполнительства,
хорового
искусства в Курской области,
по сохранению и возрождению
традиционной
народной
культуры и др.
Проведение
концертов,
фестивалей,
организация
выставок для жителей города и
области.

Администрация,
зав. ПЦКСавченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.

Администрация,
зав. ПЦКСавченко А.П.,
Спесивцев Ю.С.,
Савенко В.С., Шенгелия
С.В., Грицепанов В.В.,
Котельников Л.И.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОСТЬ

Задача: организация
рганизация образовательным учреждением практики обучающихся, которая
является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы СПО.
Практика ориентирована на профессионально
профессионально-практическую
практическую подготовку обучающихся, в том числе

Версия 0.0
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обеспечивающую
вающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.

Основные направления:
- организация
рганизация учебной и производственной практик обучающихся, ориентированные на
профессионально-практическую
практическую подготовку обучающихся
обучающихся;
- организация
рганизация самостоятельной работы студентов
студентов, как обязательной части основной
образовательной программы.
Содержание мероприятий и их выполнение:
Срок
Направление
Наименование мероприятий
Исполнители
исполнения
2018-2022 гг.
рганизация
Зам. директора
1.Организаци
учебной и
по учебной
производственной 1. Организация и учебно-методическое
методическое
работе,
руководители
практик
обеспечение практик.
практик.
обучающихся
обучающихся,
2. Заключение договоров с
ориентированн
ориентированные образовательными учреждениями для
на
прохождения студентами практик.
профессионально
профессионально- 3. Ведение соответствующей
практическую
документации (дневник практики,
подготовку
планы-конспекты
конспекты уроков, отчеты
обучающихся
обучающихся.
практик).
4. Разработка оценочных средств для
контроля
качества
изучения
практик,позволяющими
ктик,позволяющими
установить
качество
сформированных
у
обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень готовности
выпускников
к
профессиональной
деятельности.

2018-2022 гг.

2.Организация
самостоятельной
работы студентов
студентов,
как обязательной
части основной
образовательной
программы.

1.Выполнение студентами требований Зам. директора
по учебной
вне аудиторных занятий в соответствии с
работе, зав
заданиями
преподавателя
(в
репетиционных аудиториях, читальном
ПЦК,
зале библиотеки, компьютерных классах, преподаватели.
а также в домашних условиях).
.

ИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Задача: повышение качества образования за счет эффективного использования
информационно-компьютерных
компьютерных технологий и доступности образовательных услуг.
Версия 0.0
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Страница 87 из 100

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Суджанский техникум искусств»
Программа модернизации ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
на 2018-2022 годы

Срок
исполнения
2018-2022 гг.

Направление

Наименование мероприятий

Исполнители

1.Использование
компьютерной
техники в качестве
средства обучения,
совершенствующего
процесс
преподавания,
повышающего его
качество и
эффективность.

1.Создание
оздание в электронном виде
материалов
методического
и
учебного характера (методические
пособия, лекции и другие виды
учебной информации).
презентаций.
2. Проведение уроков-презентаций.
3.Ведение интернет-сайта техникума.

2018-2022 гг.

2.Дальнейшее
оснащение
техникума
средствами
ИКТ,
компьютерной
техникой.

2018-2022 гг.

Формирование
3.Формирование
медиатеки.

1.Постепенное обновление
Зам. директора по
административнокомпьютерного класса техникума
правовой работе,
(техническое и программное
программист.
обеспечение).
Обеспечение работоспособности
2.Обеспечение
компьютеров техникума
(техническое и программное
обеспечение, в том числе, Интернет).
1.
Собрание
обрание
и
расширение
видеофильмов, звукозаписей,
Программист,
компьютерных презентаций и др.
библиотекарь.
2.Создание
электронной
базы
библиотеки.
учебно
3. Пополнение учебной, учебнометодической
и
справочной
литературы.

Зам. директора по
учебной работе,
зав. ПЦК,
программист.

МАТЕРИАЛЬНО
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА

Задача: постоянное обновление и

совершенствование материально-технического
материально
обеспечения техникума. Разработка и реализация перспективного плана развития и модернизации
учебно-материальной базы.

Основные направления:
Руководство техникума, его административные, бухгалтерские и технические службы
постоянно заботятся о сохранении и поддержании в полноценном рабочем состоянии материальноматериально
технической базы. Выделяются средства на развитие и переоснащение материально-технической
материально
базы более современным техническим оборудованием. Внедряются новые энергосберегающие
энергосб
технологии и аппаратура, переоснащаются компьютерные классы, ремонтируются помещения.
Техникум оборудован противопожарной и тревожной сигнализацией, пульт управления которых
выведен на пост охраны.

Версия 0.0
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В целом состояние материально
материально-технической базы
азы техникума обеспечивает возможность
осуществления подготовки специалистов с учетом задач и специфики реализуемых
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальностям.
Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние
пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям СПО.

Содержание мероприятий и их выполнение:
Срок
исполнения
2020 г.

Направление

Экологическое
природоохранное
2018-2022 гг. Обновление
учебно
учебноматериальной базы

2018-2022 г г.

Обновление
библиотечного фонда

2018-2022гг.

Реализация
программы
энергосбережения

2019-2020гг.

Обновление мебели

2018-2020гг.

Обновление
оборудования

2018-2022 гг.

Ремонт внутренних
помещений здания
учебного корпуса,
общежития,
кафе
- столовой
Благоустройство
территории

2019-2020 гг.

Версия 0.0

Наименование мероприятий
Приобретение мини - очистных
сооружений
Обновление компьютерного класса и
библиотеки новыми компьютерами,
приобретение для обучающего
процесса музыкальных инструментов,
Приобретение учебной, учебнометодической литературы для
обновления фондов библиотеки
техникума
Приобретение
энергосберегающих
светильников,
установка
теплоотражающих
экранов,
пластиковых окон, замена дверей в
общежитии, доводчиков на входных
дверях, установка датчиков движения
в коридорах общежития
Приобретение
столов,
стульев,
шкафов, тумбочек для общежития,
стеллажей для библиотеки, витрин.
Замена муфельных печей, котлов,
духового шкафа для кафе-столовой,
столовой,
приобретение
тренажеров
для
спортивного зала, гимнастических
матов.
Капитальный
ремонт
внутренних
помещений здания учебного корпуса и
внутренних помещений студенческого
общежития .

Исполнители
Директор
Директор,
Административно
- хозяйственная
часть
Административно
- хозяйственная
часть
Административно
- хозяйственная
часть

Административно
- хозяйственная
часть
Административно
- хозяйственная
часть

Разбивка сквера на территории двора
д
Директор,
техникума.
административнохозяйственная
часть
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План реализации мероприятий по созданию условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами по общим заболеваниям,
способных выполнять программу подгото
подготовки
вки специалистов среднего звена
Правовую основу Плана реализации мероприятий по созданию условий для получения
среднего профессионального образования инвалидами по общим заболеваниям, способных
выполнять программу подготовки специалистов среднего звена составляют:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599
99 «О мерах по реализации
государственной
ударственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента РФ от 1 июн
июняя 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012
2012-2017 годы»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
- Федеральный закон от 24.11.
Российской
кой Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Конвенция о правах инвали
инвалидов, принятая Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13.12.2006 г;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 03.06.2013) Об
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка
ребенка-инвалида,
инвалида, выдаваемых
федеральными государственными уучреждениями медико-социальной
социальной экспертизы,
порядка их разработки и реализации;
- Устав техникума;
- Иные нормативно-правовые
правовые акты.
Основной целью программы является:
Обеспечение позитивной динамики качества условий получения среднего
профессионального образования
ования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, их социализации, трудоустройства и подготовки к социально-профессиональной
социально
адаптации на предприятиях.
Для создания условий, необходимых для получения среднего профессионального
образования инвалидами по общим заболеваниям, способным выполнять программу
подготовки специалистов среднего звена, их социали
социализации
зации и адаптации; повышения уровня
доступности среднего профессио
профессионального
нального образования для вышеуказанных лиц; повышения
качества среднего профессионального
рофессионального образования инвалидов по общим заболеваниям и
формирования толерантной социокультурной среды в ОБПОУ «Суджанский техникум
искусств» предусмотрена возможность формирования индивидуальной
индивиду
образовательной
траектории для обучающегося инвалида по общим заболеваниям, способным выполнять
программу подготовки специалистов среднего звена, разработки и реализации адаптированной
программы подготовки
товки специалистов среднего звена.
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена углубленной
подготовки является системой учебно
учебно- методических документов,
тов, включающей:
• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
про
образования, утвержденные приказами Министерства об
образования
разования и науки;
• перечень локальных
ьных законодательных актов, регламентирующих
реализа
реализацию
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на 2018-2022 годы
адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена;
учебный план;
календарный график учебного процесса; расписание учебных занятий;
рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, разработанных в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в части зна
знаний,
ний, умений, практического опыта,
общих и профессиональных компе
компетенций;
• проведения промежуточных аттестаций;
• контрольно-измерительные
измерительные материалы и фонды оценочных средств для проведения
проведен
промежуточной аттестации;
• программы прохождения практик, разработанных в соответствии с требованиями
требо
ФГОС
СПО в части знаний, умений, практического опыта, практико
практико-ориентированной
ориентированной подготовки,
общих и профессиональных компе
компетенций;
• проведения
государс
государственной
твенной
итоговой
аттестации
выпускников;
программы
прог
государственной итоговой аттестации;
• материально-технические
технические ресурсы реализации образовательных про
программ;
грамм;
• кадровое обеспечение.
Данные программы разрабатываются в соответствии с поступившим письменным
заявлением студента или его родителей и при необходимости заключения психологопсихолого медикопедагогической комиссии об организации индивидуального образовательного маршрута.
Важнейшим результатом реализации Программы является повышение доступности и
качества образования обучающихся в ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» инвалидов и
лиц с ограниченными физическими возможностями, что будет способствовать их социальной
интеграции.
На 2018-2019
2019 учебный год в контингенте ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»
искусств 2
обучающихся - инвалида по общим заболеваниям, кото
которые
рые успешно выполняют стандартные
программы ФГОС СПО.
•
•
•

Версия 0.0
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Организация дополнительных

видов учебной

Совершенствование научно- исследовательской
деятельности студентов и преподавателей с целью
внедрения
современных, инновационных технологий

Мероприятия программы
Развитие
материально- технической базы техникума в
соответствии с современным уровнем производства
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Направления деятельности
материальной базы.
базы
1. Обновление учебно-материальной
2. Обновление библиотечного фонда.
энергосбережения
3. Реализация программы энергосбережения.
4. Обновление мебели.
5. Обновление оборудования.
кафе –
6. Ремонт здания являющегося памятником истории и культуры и
столовой.
7. Благоустройство территории.
1.Разработка
Разработка и совершенствование контрольно-оценочных
контрольно
средств в
соответствии с модульно-компетентностным
компетентностным подходом ФГОС СПО,
включающих типовые задания, контрольные работы, тесты, методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
2.Организация
рганизация и осуществление сотрудничества с российскими и
иностранными образовательными организациями и организациями сферы
культуры и искусства, иными юридическими и физическими лицами
ли
по
вопросам обмена опытом, совместного обучения слушателей и педагогических
работников, проведения стажировок, практик, совместных научных
исследований и иным вопросам в сфере образования и культуры.
3.Поддержка экспедиционной деятельности (выезды в сельские
с
поселения
близлежащих районов Курской области)
4.Участие в конференциях, посвящённых инновационным технологиям и
традиционной культуре. («Традиционная культура и современность»)
Формирование и реализация дополнительных программ:
программ

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.
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Повышение профессиональной и общекультурной
компетентности студентов и сотрудников техникума и их
духовно-нравственного
нравственного и физического развития.

Организация производственной деятельности
Укрепление социального партнерства работодателями с
целью удовлетворения потребностей
высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистах

деятельности с целью привлечения децентрализованных
источников финансирования
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1. Сотрудничество с ведущими организациями в области народного творчества
России и Курской области.
2. Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими ВУЗами культуры и
искусств России.
3. Заключение договоров с ДШИ области для подготовки специалистов.
4. Заключение договоров с ДШИ области для прохождения педагогической
практики, практики по изучению памятников изобразительного искусства.
рганизация и проведение совещаний, семинаров, конференций,
1.Организация
педагогических чтений, мастер-классов
классов специалистов,
специалис
творческих встреч с
деятелями науки и культуры, а так же областных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей,
концертов, выставок, смотров и иных творческих программ, направленных на
углубление и обновление теоретических
еоретических и практических знаний работников
образовательных учреждений в сфере культуры
ьтуры и искусства.
2 Выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи.
молодежи
3. Развитие
азвитие инновационного потенциала специалистов, научнонаучно методическая и
экспертно-консультационная
ьтационная
поддержка
образовательных
проектов,
направленных на непрерывное развитие региональной системы образования
образован в

1).дополнительные общеобразовательные
общеобразовательны
программы – дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы, соответствующие федеральным государственным требованиям;
2).дополнительные профессиональные программы
программ – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Функционирование на базе техникума театральной студии «Петрушка».
Организация платных концертов – проект социальный.
Продажа
изделий
декоративно-прикладного
прикладного
искусства
с
целью
пропагандирования этого направления деятельности.
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сфере культуры и искусства.
рганизация и осуществление сотрудничества с российскими и
4.Организация
иностранными образовательными организациями и организациями
ор
сферы
культуры и искусства, иными юридическими и физическими лицами по
вопросам обмена опытом, совместного обучения слушателей и педагогических
работников, проведения стажировок, практик, совместных научных
исследований и иным вопросам в сфере образования и культуры.
5.Организация
рганизация и (или)
проведение общественно значимых социальносоциально
культурных мероприятий областного, межрегионального, всероссийского,
международного и других уровней с участием обучающихся образовательных
организаций сферы культуры и искусства Курской области.
6.Развитие
азвитие инновационного потенциала специалистов, научнонаучно методическая и
экспертно-консультационная
консультационная
поддержка
образовательных
проектов,
направленных на непрерывное развитие региональной системы образования
образован в
сфере культуры и искусства.
7.Психолого-педагогическое
педагогическое изучение коллектива с целью оптимизации
системы воспитательной работы;
Создание действующей модели студенческого самоуправления;
8.Создание
9.Воспитание сознательной дисциплины;
10.Спортивно-оздоровительная
оздоровительная работа по пропаганде и внедрению физической
культуры и здорового образа жизни;
консультативная и профилактическая работа (адаптация
11.Психолого-консультативная
первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений,
алкогольной и наркотической зависимости, табакокурения);
12.Организация работы с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей;
Стимулирование успешной деятельности студентов, применение в
13.Стимулирование
различных формах поощрения за достижения в учёбе и внеучебной
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3342497

4492675

начисления на выплаты по оплате
труда

57295,16

500

315

прочие выплаты

11121220

189718,08

14876400

Бюд
жет
14464216

45300

150000

Вне бюд
жет
195300

2019

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
заработная плата

2018
Вне бюд
жет
247014,24

Статья
(КБК)
Бюд
жет
19369390

Наименование расходного
показателя

3342497

500

11121220

Бюд
жет
14464216

45300

150000

Вне бюд
жет
195300

2020

3342497

500

11121220

Бюд
жет
14464216

3342497

500

11121220

Бюд
жет
14464216

45300

150000

Вне бюд
жет
195300

2022
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45300

150000

Вне бюд
жет
195300

2021

Источники финансирования погодам (руб.)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАМ

деятельности;
итательных мероприятий;
14.Организация и проведение воспитательных
15.Использование
Использование возможностей образовательных программ для воспитания
студентов (реализация включенных в рабочие программы нравственных,
психолого-педагогических
педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих
специалистов);
16.Работаа по формированию традиций образовательного учреждения
(проведение традиционных праздников, вечеров встреч с выпускниками,
стенная печать);
17.Организация
Организация сотрудничества и социального партнёрства, работа с
родителями и общественностью;
18.Вовлечение студентов в работу студенческих
енческих и волонтёрских отрядов.
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156910

34018,20
42000
11854,32
11854,32
6920

1973540,01
326861,57
714478
557568
156910
70650

Прочие расходы:

 стипендия

 налоги
Основные средства
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Увеличение стоимости
материальных запасов

работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы и услуги

443641,06

557568

12600

918028

714478

247617,20

1805264

918028

103000

6353,94

100400

3073900

94972,14

Оплата работ, услуг, всего
услуги связи
коммунальные услуги

3324830,18

10000

10000

83000

12600

195600

156910

557568

714478

247617,20

1805264

918028

103000

3073900

10000

10000

83000

12600

195600

156910

557568

714478

247617,20

1805264

918028

103000

3073900
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156910

557568

714478

247617,20

1805264

918028

103000

3073900

10000

10000

83000

12600

195600
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10000

10000

83000

12600

195600
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Внешняя среда

Недостаточное финансирование.
Отсутствие конкурсной ситуации при приеме
абитуриентов
итуриентов в техникум.
Проблема
кадрового
обеспечения
в
области
музыкального
искусства
профессионально
компетентными
специалистами,
нехватка
преподавателей на струнно-щипковых
струнно
инструментах,
духовых инструментах,
инструме
фортепиано, в области теории
музыки.

Наличие
грамотных
специалистов,
творческое
отношение к работе, наличие материально-технической
базы созданной за предыдущие годы. В коллективе
работают опытные художники, члены союза
художников,
народные
мастера,
члены
международного художественного фонда, почетные
работники СПО, заслуженный работник культуры
Коллектив техникума
техни
занимается идеей важности
традиционной
культуры
и
воспитанием
профессионального
мастерства
студентов
как
носителей системы национальных ценностей и их
пропагандистов в будущем.
В Судже богатой традициями особое место занимает
художественная среда. Суджанский техникум искусств
активно развивает и пропагандирует художественные
промыслы, фольклор имеющие вековые традиции,
такие как: художественная
художествен
керамика (фигурные
сосуды, суджанская
уджанская глиняная игрушка, изразцовая
керамика и гончарная посуда), художественное
ковроткачество
(Курский
цветочный
ковер,
геометрические ковры – паласы, высоковорсовые
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Сокращение контингента обучающихся, вызванного
демографическим кризисом, низким процентом
выпускников ДШИ.
Снижение уровня спроса на среднее профессиональное
образование.

Отрицательное влияние

Таблица № 38

Положительное влияние

(SWOT-АНАЛИЗ)

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ЯВЛЕНИЙ
ЯВ
ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Внутренняя среда

5.
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ковры), традиционные песни,
пес
инструментальные
наигрыши, обряды, народная хореография,
хореог
старинные
домотканые костюмы.
В условиях небольшого провинциального города
сохраняется уклад жизни, позволяющий воспитывать
молодежь в необходимом русле патриотизма и
духовности,, любви к русской народной культуре.
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6.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы развития ОБПОУ
«Суджанский техникум
искусств» позволит:
− модернизировать содержание и технологию профессионального
педагогического образования
образования, оптимизацию структуры управления,
уп
руководства и контроля качества подготовки будущих специалистов
специа
в
контексте требований ФГОС СПО нового поколения;
− внедрить информационны
информационные технологии и инновационные
инновационны процессы в сферу
воспитания и многогранного развития студентов техникума;
− создать нормативно
нормативно-правовую, учебно-методическую
ую и материальную базу
для успешного ведения образовательного процесса;
− повысить уровень профессионализма преподавателей техникума;
− развить Суджанск
Суджанский техникум искусств как учебноее заведение русских
национальных традиций;
− совершенствовать культурную среду районов Курской области
об
через
традиционную культуру, обычаи, праздники, бытовавшие у наших предков;
− создать базу
данных по локальной местной песенной традиции,
инструментальным наигрышам, обрядам, хореографии, гончарству,
ковроткачеству;
− формировать контингента обучающихся на инструментальных отделениях;
− расширить
социальное партнёрство и взаимодействие техникума с
общественными и образовательными учреждениями города, области,
России;
− укрепить потенциал образовательной организации, реализующей
образовательные программы с уучетом
четом удовлетворения потребности региона
в квалифицированных работниках;
− создать современны
современные условия для реализации программ профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования;
− обновить кадровый
ый состав
состав;
− увеличить доли выпускников, трудоус
трудоустроившихся
троившихся по полученной
специальности, профессии;
− дальнейшее развитие эффективной системы социального партнёрства:
привлечение работодателей и бизнеса к формированию современного
содержания профессионального образования, реализации ФГОС,
аккредитации
обра
образовательных
зовательных
программ,
независимой
оценке
эффективности
ти и качества подготовки кадров;
− расширить опытно
опытно-экспериментальную
экспериментальную работу преподавателей;
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− укрепить информационную и методическую базу;
− повысить мотивацию преподавателей к участию в фестивалях и
конкурсах, научно
научно-практических конференциях;
− усовершенствовать проведение мониторинговых исследований
результатов педагогической деятельности;
− увеличить спрос на среднее профессиональное образование среди
учащихся ДШИ через профориентационную работу.
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