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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения СПО  

в соответствии с Уставом и лицензией: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского» - на русском языке; 

- Державна бюджетна професійна освітня установа Республіки Крим 

«Сімферопольське музичне училище ім. П.І. Чайковського» - на украинском 

языке; 

- Къырым Джумхуриетининъ «П. И. Чайковский адына Симферополь 

музыка окъув юрту» девлет бюджет профессиональ окъув муэссисеси на 

крымско-татарском языке. 

Сокращенное наименование Училища:  

ГБПОУ РК «СМУ им. П.И. Чайковского». 

Официальное наименование Училища на английском языке - 

Simferopol Music College by P.I. Tchaikovsky. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения, 

организации: государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым. 

Учредители: Министерство культуры Республики Крым. 

Год основания: 1910. 

Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Набережная, 31. 

Место нахождения (фактический адрес) всех зданий, помещений, где 

ведется образовательный процесс: 295017, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 31. 

 

Телефоны: 

(3652) 25-65-25 директор, секретарь; 

(3652) 27-74-47 заместитель директора по учебной работе; 

(3652) 27-88-06 главный бухгалтер; 

(3652) 25-21-32 отдел кадров. 

Факс: (3652) 25-65-25 

Е-mail: tchaikovskymc@yandex.ru 

Сайт училища: http://smuimpich.ru 

Директор: Терещенко Андрей Николаевич 

Численность студентов: 248 человек,  

в том числе на платной основе: 3 человека. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

 

Лицензирование: лицензия №0695 от 22.08.2016, приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым №2994 от 22.08.2016. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации училища по 

статусу среднего профессионального заведения № 0541 от 19.06.2018 г. серии 

82А01 № 0000576 по специальности 53.00.00 «Музыкальное искусство». 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В училище сложился стабильный педагогический коллектив, в составе 

которого более 80% выпускников училища, окончивших музыкальные  

академии и консерватории СССР и стран СНГ. Профиль базового образования 

преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам. 

3.1. Сведения о составе администрации 

№ 

п/п 
Администрация Всего 

По возрастным группам 
Средний 

возраст До 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

Свыше 

65 лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего работников 7  - 3 4 - 55  

 

         3.2. Сведения о составе преподавателей  

№  

п/п  
Преподавательский состав  Всего 

По возрастным группам 
Средний 

возраст  До 40 

лет 

41-50 

лет 

51- 

65 лет 

Свыше 

65 лет 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 

Педагогические работники 

(преподаватели и 

концертмейстеры) штатные, из 

них: 

108 25 

 

20 

 

 

33 

 

30 51 

педагогические работники 

(преподаватели и 

концертмейстеры), работающие по 

срочному трудовому договору 

11 5 3 2 1 43 

2 

Лица, работающие 

преподавателями по совмещению 

должностей 

6 3 - 1 2 45 

3 

Педагогические работники 

(преподаватели и 

концертмейстеры) по 

совместительству и по срочному 

трудовому договору  

13  6  7 - - 40 
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В настоящее время в училище работают: 

- 108 штатных педагогических работника (93 преподавателя и 15 

концертмейстеров), из них: 11 педагогических работников работают по срочному 

трудовому договору (5 преподавателей и 6 концертмейстеров); 

-  6 человек работают преподавателями по совмещению должностей (из них 

1- администрация училища); 

- 13 педагогических работника работают по совместительству и по 

срочному трудовому договору (6 преподавателей и 7 концертмейстеров).  

 

3.3. Сведения об аттестации педагогических работников 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского» (ГБПОУ РК «СМУ им. П.И. Чайковского») составлен график 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 
 

Год  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 

1  2  3 4 5  6  7  8 9 10 

Количество  

аттестованных  

преподавателей  

и концерт-

мейстеров  

127 

чел. 

2 

чел. 

8 

чел. 
- - 

Аттестованы 29 чел.; 

Документы по 

аттестации 

предоставлены  

в Министерство  

культуры РК на 89 чел. 

Итого: 118 чел. 

107 

чел. 

9 

чел. 

2 

чел. 

 

3.4. Квалификационные категории преподавателей 

1. Всего педагогических работников (основные) - 108, из них: 

85 / 78,7% -  высшая категория; 17 / 15,7% - первая; 6 /5,6% - без категории. 

2. Всего педагогических работников (совместители) 13, из них: 

5 / 38,5% - высшая категория; 3/ 23% - первая; 5 / 38,5% - без категории.  
 

Квалификационные категории в %:  
 

 

 

 

№ п/п  Всего  Высшая  Первая  
Без 

категории   

  Основные:   

Всего, из них: 108 85 17 6  

преподаватели 93 / 86%  76 / 70,3% 13 / 12,0%  4 / 3,7% 

концертмейстеры 15 / 14%  9 / 8,4% 4 / 3,7% 2 / 1,9%  

Совместители: 

Всего, из них: 13  5  3 5 

преподаватели 6 / 46%  3 / 23% 2 / 15,3%  1 / 7,7% 

концертмейстеры 7 / 54%  2 / 15,4%  1 / 7,7% 4 / 30,9% 
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3.5. Сведения о научных и почетных званиях педагогических работников 

Вопросы подбора и расстановки руководящих и педагогических работников 

находятся в центре внимания администрации училища: все кандидатуры 

рассматриваются администрацией училища персонально с учетом 

педагогического стажа, квалификации, мастерства и заслуг работников и 

обсуждаются на педагогическом совете. 

Научную степень имеют следующие преподаватели: 

1. Рикман К. Г., кандидат искусствоведения (2003 г.); 

2. Чернышева Е. В., кандидат культурологии (2011 г.); 

3. Крипак О. Л., кандидат искусствоведения (2012 г.); 

4. Пронина Н. В., кандидат искусствоведения (2012 г.); 

5. Яцков А. В., кандидат искусствоведения (2012 г.). 

Ученое звания доцента имеют следующие преподаватели: 

1. Рикман К. Г., доцент кафедры теории музыки (2007 г.); 

2. Яцков А. В., доцент кафедры специального фортепиано (2011 г.). 

 

Штатные преподаватели имеют стабильную педагогическую нагрузку.  

Свою преподавательскую деятельность педагоги училища успешно совмещают с 

творческой деятельностью и активным участием в крымских и международных 

конкурсах и фестивалях, и концертах как в Республике Крым, так и в Российской 

Федерации, ближнем и дальнем зарубежье. 

Профессиональная и творческая деятельность педагогических работников 

училища отмечена следующими почетными званиями и наградами: 

1. Заслуженный деятель искусств Республики Крым - 1 чел.: 

 Терещенко А.Н. (2018 г.); 

2. Заслуженный работник культуры Республики Крым - 4 чел.: 

 Тимошенко Н.В. (2017 г.); 

 Добровинская В.А. (2018 г.); 

 Медведева А.В. (2018 г.); 

 Шмелёва Л.И. (2018 г.). 

3. Заслуженный артист Республики Крым - 1 чел.: 

 Митрофанов К.В. (2018 г.). 

4. Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым - 5 чел.: 

 Яцков А. В. (1999 г.); 

 Бекиров Н. Х. (2000 г.); 

 Ретинский Г. А. (2000 г.); 

 Карпычев В. П. (2010 г.); 

 Яцкова Н. В. (2010 г.). 

5. Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым - 12 чел.: 

 Копачевская-Воронович О. Д. (1999 г.); 

 Прокопец Е. Н. (2000 г.); 

 Пухленко В. В. (2000 г.); 

 Смирнова С. Г. (2000 г.); 

 Ушакова Н. А. (2000 г.); 

 Скоробогатько А. Д. (2003 г.); 
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 Толмачев А. А. (2006 г.); 

 Каневская С. Д. (2009 г.); 

 Ковашева Е. В. (2010 г.); 

 Корниенко Т. Л. (2010 г.); 

 Негода А. А. (2010 г.); 

 Черкасова Ж. Б. (2010 г.); 
 

6. Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым - 1 

чел.: 

 Осада Л. Н. (2009 г.). 

7. Заслуженный артист Автономной Республики Крым -7 чел.: 

 Демидов Б. Б. (2000 г.); 

 Русакова Л. Д. (2000 г.); 

 Афузова Э. И. (2001 г.); 

 Чалбашева Л. Р. (2001 г.); 

 Горбатов Н. И. (2002 г.); 

 Кучмий Д. К. (2002 г.); 

 Высочин А. В. (2009 г.). 

8. Лауреаты премии Автономной Республики Крым -7 чел.: 

 Яцков А.В. (1997 г.);  

 Терещенко А.Н. (2005 г.); 

 Ушакова Н.А. (2008 г.); 

 Константинова Л. Е. (2010 г.); 

 Сергаева А.В. (2010 г.); 

 Лобанов В.А. (2011 г.); 

 Ретинский Г.А. (2012 г.). 

9. Заслуженный артист Украины - 1 чел.: 

 Ретинский Г.А. (1999 г.). 

10. Заслуженный деятель искусств Украины -1 чел.: 

 Яцков А. В. (2004 г.). 
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3.6. Структура ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 / 46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Канцелярия 

- Секретарь  

руководителя 

- Архивариус 

Заместитель директора 

по организационной и 

воспитательной работе 

Учебная часть 

- Заведующий учебной  

частью 

- Секретарь учебной  

части 

- Заведующий 

производственной 

практикой 

- Методисты 

- Лаборанты 

- Председатели ПЦК 

- Преподаватели 

- Концертмейстеры 

Служба комплексной 

безопасности 

- Начальник службы 

охраны и безопасности 

- Служба охраны 

- Вахта 

Финансово- 

экономическая 

служба 

- Главный бухгалтер 

- Заместитель главного 

бухгалтера 

- Бухгалтерия 

- Программист 

Служба кадровой и  

правовой работы 

- Отдел кадров 

- Юрисконсульт 

- Специалист по 

охране труда 

Административно-  

хозяйственная часть 

-Начальник 

хозяйственного отдела 

- Инженер 

- Комендант 

- Заведующий складом 

- Настройщики пианино 

и роялей 

- Техники по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования 

- Рабочие специалисты 

- Технический персонал 

- Администратор 

концертного зала 

- Системный  

администратор 

- Библиотека 

- Кураторы групп 

- Руководитель  

физического  

воспитания 
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4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Образовательную деятельность ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» осуществляет в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конституцией Республики Крым;  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- законодательными актами Российской Федерации;  

- нормативными актами Министерства образования Российской Федерации;  

- законодательными актами Республики Крым;  

- нормативными актами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

- нормативными актами Министерства культуры Республики Крым; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам; 

- Уставом учебного заведения. 

Образовательная деятельность ведется на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» в 

Российской Федерации». 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» является юридическим лицом, имеет свой баланс, счёт в 

филиале АО Генбанк в г. Симферополе, печать с изображением герба Республики 

Крым, штампы со своим наименованием и остальные атрибуты юридического 

лица.   

Заключены Трудовые договоры со всеми работниками музыкального 

училища. 

Подготовлены следующие локальные акты, регламентирующие 

деятельность училища: 

- Положение о Педагогическом совете ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о Предметно-цикловой комиссии ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им.  П.И. Чайковского»; 

- Положение об организации учебной работы ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»;  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»;   

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 
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профессионального модуля ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»;   

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»;  

- Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об официальном сайте ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»;  

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональны модулей, программ учебной и производственной практики 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»;  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П. И. Чайковского»; 

- Положение о журнале учебных занятий ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П. И. Чайковского»; 

- Положение о платных образовательных услугах ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского»; 

- Положение об учебной части ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»; 

- Правила приема в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»;  

- Положение о студенческом совете ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о методической работе в ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 



11 

- Положение о повышении квалификации педагогических работников 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об апелляционной комиссии и порядке апелляции по 

результатам вступительных испытаний ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о приемной и предметной экзаменационной комиссиях ГБПОУ 

РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о классном руководстве ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им.  П.И. Чайковского»; 

- Положение о порядке оформления, учета наличия и движения 

обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о родительском совете ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о Совете кураторов ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

-  Концепция воспитательной работы ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Правила пользования библиотекой ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о системе управления охраной труда в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об организации работ по охране труда в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о комиссии по охране труда ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им.  П.И. Чайковского»; 

- Положение о расследовании и учете несчастных случаев ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Соглашение по охране труда на 2017-2018 г. ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об антикоррупционной комиссии в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Договор на оказание услуг по фильтрации контента; 

- Положение о защите персональных данных работников в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

 - Положение об отделе кадров ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о воинском учете; 

- Положение об оплате труда и стимулировании работников ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 
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- Положение об оплате труда педагогических работников при проведении 

вступительных творческих испытаний в ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о Совете училища ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об Общем собрании работников и обучающихся ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о переводных и семестровых экзаменах ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о порядке перевода на бесплатное обучение обучающихся 

платного обучения ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об аттестационной комиссии ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П. И. Чайковского»; 

- Положение о разработке вариативной части учебного плана программы 

подготовки специалиста среднего звена в ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о проведении перезачётов учебных дисциплин при освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о совершенствовании пропускного режима и введению в 

действие карт-идентификаторов личности для реализации системы контроля и 

управления доступом (СКУД) на территории ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об архиве ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о социально-воспитательной работе со студентами ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о комиссии по трудоустройству выпускников ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.  П.И. 

Чайковского»; 

- Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО); 

- Положение о списании имущества ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о комиссии по списанию имущества ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о библиотеке ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 



13 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение об экспертной комиссии ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о дипломе ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о доступе педагогических работников к базам данных ГБПОУ 

РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Инструкция по контролю за доступом в интернет ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- План мероприятий по информационной безопасности ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о доступе в интернет и локальную сеть ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»; 

- Положение о защите обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского» от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; 

- Положение о порядке предоставления платных услуг Концертного зала 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского». 

 

5. Содержание и качество подготовки выпускников.  

Перечень образовательных программ образовательного учреждения и 

оценка содержания образовательных программ. 

В ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» ведётся подготовка по 4-м специальностям: 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), 53.02.04 

«Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.07 «Теория 

музыки».   

В 2015г. началась подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки, разработанных на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

код 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам 

инструментов) 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

углубленная 

подготовка 

очная 3 года 

10 мес. 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

53.02.07 «Теория музыки» 
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5.1. Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Инструменты народного оркестра. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

Квалификация:   

- Фортепиано, Инструменты народного оркестра - артист, преподаватель, 

концертмейстер; 

- Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты - артист, преподаватель. 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения:  

- на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

5.2. Специальность 53.02.04 Вокальное искусство 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

5.3. Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования   

Квалификация: дирижер хора, преподаватель 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

5.4. Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования   

Квалификация: преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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6. Качество подготовки обучающихся 

Качество образования является одним из индикаторов, характеризующих 

качество оказанных государственных услуг.  

Работа коллектива училища по повышению качества подготовки 

специалистов осуществляется с учетом таких компонентов, как: 

 реализация содержания образовательных программ в соответствии с 

государственными требованиями, отражёнными в образовательных 

стандартах; 

 системный мониторинг образовательного процесса и работа по ликвидации 

выявленных проблем; 

 стимулирование педагогов к повышению квалификации; 

 консультирование преподавателей и студентов по вопросам организации 

образовательной деятельности; 

 оказание дополнительных образовательных услуг. 

Управление училищем осуществляется в соответствии с его Уставом. 

Формой самоуправления образовательного учреждения является общее собрание 

работников. Им рассматриваются основные вопросы деятельности училища: 

стратегия развития учебного заведения, организационная структура училища, 

порядок финансово-хозяйственной деятельности и другие вопросы.  

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет 

директор Терещенко Андрей Николаевич, заслуженный деятель искусств 

Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования качества 

обучения и повышения педагогического мастерства в училище действует Совет 

училища.  

В его состав входят: директор, который является председателем Совета 

училища, представители работников – заместители директора, председатели 

предметно-цикловых комиссий, главный бухгалтер, юрисконсульт, председатель 

профсоюзного комитета, представитель студентов. 

На заседаниях Совета училища обсуждаются документы, 

регламентирующие деятельность учебного заведения, учебно-методические 

материалы, заслушиваются отчеты заместителей директора по конкретным 

направлениям работы, председателей ПЦК, методистов, библиотекаря, а также 

текущие вопросы деятельности и жизнеобеспечения образовательного 

учреждения. 

Контроль за исполнением принимаемых решений осуществляют директор 

училища и его заместители. 

Заместитель директора по учебной работе Тимошенко Н.В., заслуженный 

работник культуры Республики Крым, преподаватель высшей категории, 

координирует все вопросы, связанные с организацией учебной деятельности 

училища. В ведении заместителя директора по учебной работе находятся учебная 

часть, методист, председатели предметно-цикловых комиссий. 

Методист Рыбалка Л.А. курирует учебно-методическую работу по всем 

видам и формам, вопросы  профессиональной и педагогической подготовки 
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кадров; координирует работу преподавателей по выполнению учебного плана и 

учебных программ, календарно-тематическое планирование; разрабатывает, 

рецензирует и подготавливает учебно-методическую документацию, организует 

проектную и исследовательскую деятельность студентов и преподавателей; 

проводит анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

осуществляет координационную работу с другими ведомствами; участвует в 

процессе аккредитации.  

Заведующий производственной практикой Проценко Э.В. координирует и 

направляет деятельность руководителей всех видов практического обучения, 

соответствующих государственным стандартам и основным профессиональным 

образовательным программам училища. Организует учебно-воспитательную 

работу с учащимися сектора педагогической практики. 

Под руководством заместителя директора по организационной и 

воспитательной работе Гукасян Е.Н. координируются и осуществляются все 

учебно-воспитательные процессы в деятельности училища, работа Совета 

руководителей групп, стипендиальной комиссии, Студенческого совета, 

проведение просветительской и пропагандистской работы со студентами, 

обеспечение внеклассной работы.  

Администратор концертного зала Толмачёв А.А., заслуженный работник 

культуры АРК, преподаватель высшей категории, обеспечивает организацию 

концертно-исполнительской деятельности училища, контролирует техническое 

состояние зала и работу его сотрудников. 

Начальник хозяйственного отдела Падалка А.В. контролирует вопросы 

обеспечения условий деятельности учебного учреждения, обеспечение 

материально-технической базы. В его ведении находятся деятельность склада, 

гаража, рабочего персонала по обслуживанию здания.  

Деятельность бухгалтерии, библиотеки, отдела кадров, юристов, системного 

администратора и программиста находится под непосредственным контролем 

директора училища и регламентируется локальными актами учебного заведения. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями ведутся 

личные дела студентов и педагогических работников, персонала училища. 

Нормативная документация в училище имеется в полном объёме.  

На заседаниях предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК), Совета 

училища, преподаватели училища систематически делятся профессиональными 

новостями и знаниями, полученными на курсах повышения квалификации. 

Председателями ПЦК ведётся групповая и индивидуальная работа с 

преподавателями по вопросам методики обучения, организации концертно-

исполнительской работы, подготовки докладов, методических материалов, 

учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам; решаются 

профессиональные и воспитательные проблемы обучающихся.  

Анализ качества подготовки педагогических кадров и результаты 

деятельности педагогов показывают, что в Симферопольском музыкальном 

училище им. П.И. Чайковского сложился квалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального образования.  

 

6.1. Соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с профилем 

образовательного учреждения. Исходным уровнем образования принимаемых на 

обучение студентов является основное общее и среднее (полное) общее 

образование. Подготовка специалистов осуществляется по очной форме обучения. 

Срок реализации программ для всех обучающихся, вне зависимости от базы 

общего образования, составляет 3 года 10 месяцев по всем специальностям.  

Для обеспечения качественной подготовки специалистов по каждой из 

профессиональных программ формируется пакет нормативных и учебно-

методических документов, являющихся основой для организации 

образовательного процесса.  

Расписание учебных занятий составляется на начало каждого семестра, 

соответствует учебным планам и графику учебного процесса, учитывается 

чередование дисциплин по сложности.  

Отслеживание учебного процесса осуществляется на всех этапах его 

организации, для чего используются следующие виды документов:  

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и междисциплинарных 

комплексов, разработанные по каждой специальности в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами; 

 планы предметно-цикловых комиссий; 

 графики посещения уроков преподавателей; 

 общеучилищное расписание; 

 индивидуальное расписание; 

 протоколы заседаний предметно-цикловых комиссий; 

 материалы по учебной и производственной практикам.  

Процесс подведения итогов учебной работы регламентирует расписание 

экзаменационной сессии промежуточной и итоговой аттестаций, а также 

внутрисеместровый контроль текущей успеваемости обучающихся. Результаты 

обучения (экзамены, зачеты, контрольные уроки) оформляются в сводные 

ведомости академической успеваемости. На их основании складывается общая 

картина успеваемости студентов училища, которая анализируется на заседаниях 

Совета Училища. 

Основные направления воспитательной работы ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» определены 

согласно Программе развития воспитания в системе образования России по 

следующим направлениям: 

 нравственное (общегуманистическая, мировоззренческая позиция); 

 патриотическое (воспитание активной гражданской позиции студентов); 

 общеэстетическое и профессиональное (самовоспитание, воспитание 

общекультурного и профессионального уровня); 

 физическое (сохранение и укрепление здоровья); 

 трудовое; 
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 профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

6.2. Результаты итоговой государственной аттестации в 2018 году 
  

Специальность 
Название 

дисциплин 

Колич

ество 

студе

нтов 

 
Оценки 

 Абсолю

тный 

показат

ель 

(%) 

Качеств

енный 

показате

ль 

(%) 
5 4 3 2 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

        

Фортепиано 

Исполнение сольной программы 
12 9 2 1 - 100 % 91,6 % 

Ансамблевое исполнительство 
12 

11 1 - - 100 % 100 % 

Концертмейстерский класс 
12 

6 6 - - 100 % 100 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
12 

7 5 - - 100 % 100 % 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Исполнение сольной программы 9 5 3 1 - 100 % 88,8 % 

Ансамблевое исполнительство 9 6 3 - - 100 % 100 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
9 9 - - - 100 % 100 % 

Оркестровые 

духовые 

и ударные 

инструменты 

Исполнение сольной программы 7 7 - - - 100 % 100 % 

Ансамблевое исполнительство 7 5 2 - - 100 % 100 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
7 4 3 - - 100 % 100 % 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Исполнение сольной программы 
13 

6 4 3 - 100 % 76,9 % 

Ансамблевое исполнительство 
13 7 2 4 - 100 % 69,2% 

Концертмейстерский класс 
13 

8 - 5 - 100 % 61,5 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
13 

7 4 2 - 100 % 84,6 % 

53.02.04 

«Вокальное 

искусство» 

 

Исполнение сольной программы 6 6 - - - 100 % 100 % 

Ансамблевое исполнительство 6 6 - - - 100 % 100 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
6 4 2 - - 100 % 100 % 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

Дирижирование 6 4 2 - - 100 % 100 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
6 4 1 1 - 100 % 83,3 % 

53.02.07 «Теория 

музыки» 

Теория музыки 3 1 2 - - 100 % 100 % 

Музыкальная литература 3 1 1 1 - 100 % 66,6 % 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
3 1 2 - - 100 % 100 % 

 ВСЕГО: 56 124 45 18 - 100 % 91,9 % 
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6.3. Результаты зимней промежуточной аттестации за I полугодие  

2018-2019 учебный год 

 

Код 
Наименование 

образовательной программы 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Отл

ично 

Хоро

шо 

и 

отлич

но 

Без 

задол

жен-

носте

й 

Абсолю

тный 

показа

тель 

Качест-

венный 

показат

ель 

53.02.03 

«Инструментальное исполнительство»  

(по видам инструментов) фортепиано 

 

55 

 

13 

 

38 

 

53 

 

100 % 

 

69 % 

оркестровые струнные инструменты 46 4 21 43 100 % 45,6 % 

оркестровые духовые и ударные инструменты 45 3 14 42 100% 31,1 % 

инструменты народного оркестра 40 2 17 39 100% 42,5 % 

53.02.04 «Вокальное искусство» 30 3 21 29 100% 70 % 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» 21 1 15 21 100% 71,4 % 

53.02.07 «Теория музыки» 19 2 12 18 100% 63,1 % 

  

ВСЕГО: 
256 28 138 245 100% 56,1% 

  

В соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. При необходимости для самоподготовки по 

общеобразовательным и теоретическим дисциплинам   обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями (более 60000 

экземпляров) основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов основной профессиональной образовательной программы, 

изданными за последние 5 лет, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

248 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 

5 наименований отечественных журналов.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 



20 

6.4. Сведения о востребованности выпускников 

Одним из основных показателей качества деятельности ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» является 

востребованность его выпускников. Качество подготовки специалистов 

соответствует требованиям современного запроса регионального рынка труда, что 

позволяет выпускникам достаточно свободно трудоустраиваться по полученной 

специальности, а также, многим из них, продолжить обучение в высших учебных 

заведениях, что соотносится с требованиями времени. 

Полученные результаты оценки знаний студентов, отзывы специалистов, 

отсутствие рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить качество 

подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням образования.  

Выпускники ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» имеют высокую репутацию в высших учебных заведениях 

Российской Федерации и зарубежных стран. За годы работы училище выпустило 

более 5000 специалистов. Ежегодно в ВУЗы поступают свыше 70% выпускников. 

 
 

№ 

п/п 

 

Специальность 

 

Число 

выпуск-

ников за 

2018 г.  

 

Число выпускников, работающих по 

профилю подготовки 

Код Наименование 

Обучаются  

в ВУЗе 

Призвано 

в 

армию 

Работают по 

специальности 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» 

(по видам 

инструментов) 

       

  - Фортепиано 12 12 100 - - - - 

- Оркестровые 

струнные 

инструменты 

9 7 78 1 11 1 11 

- Оркестровые  

духовые и ударные 

инструменты 

7 5 71 - - 2 29 

- Инструменты 

народного оркестра 

13 7 54 - - 6 46 

2 53.02.04 «Вокальное 

искусство» 

6 6 100 - - - - 

3 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

6 5 83 - - 1 17 

4 53.02.07 «Теория музыки» 3 2 67 - - 1 33 

 

Всего 

 

56 

 

44 

 

78 

 

1 

 

2 

 

11 

 

20 

 

6.5. Производственная практика 

Производственная практика в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского», проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по реализуемым специальностям. В организации и проведении 
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практики училище руководствуется учебными планами специальностей, приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», Программой практики 

обучающихся, осваивающих основные   профессиональные  образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном  учреждении Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского», Рабочей 

программой производственной (профессиональной) практики, программой 

государственной (итоговой) аттестации по дисциплине «Педагогическая 

практика». Объемы практики всех специальностей в учебных планах 

профессиональных образовательных программ соответствуют ФГОС СПО.  

ФГОС СПО, рабочие учебные планы специальностей предусматривают 

следующие виды практики:  

УП.00 Учебная практика (педагогическая работа);  

ПП.00 Производственная практика по профилю специальности 

подразделяется на следующие виды: 

 - исполнительская практика; 

 - педагогическая практика.  

ПП.00 Производственная практика. Учебная практика (педагогическая 

работа) сроки 5-8 семестр. Практика проводится в активной форме и представляет 

собой занятия студента с учащимся (группой учащихся) сектора педагогической 

практики училища под непосредственным руководством преподавателя. Занятия 

проводятся как индивидуальные (по видам инструментов), так и групповые 

(сольфеджио, музыкальная литература, хор). Итогом педагогической работы 

студента является открытый урок, по результатам которого проводится широкое 

обсуждение проведенного занятия. Проведение практики регламентируется 

следующими документами: рабочая программа практики; индивидуальный план 

учащегося сектора педагогической практики; календарно-тематический план (для 

музыкально-теоретических дисциплин); планы уроков (для музыкально-

теоретических дисциплин); дневник студента-практиканта; отчет студента-

практиканта.  

ПП.00 Производственная практика по профилю специальности 

(исполнительская) согласно учебному плану проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (1-8 семестры) в форме самостоятельной работы студентов 

(подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, 

(в том числе проводимых учебным заведением). Исполнительская практика 

регламентируется наличием рабочей программы и дневником практиканта о 

прохождении практики, где должны быть отражены выше перечисленные формы 

работы. Контроль за прохождением обучающегося исполнительской практики 

возлагается на преподавателя специального класса.  

 ПП.00 Производственная практика по профилю специальности 

(педагогическая) согласно учебному плану проводится с 5 по 8 семестр в 

пассивной форме, в виде ознакомления с методикой обучения игре на 

инструменте, методикой преподавания музыкально-теоретических и хоровых 
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дисциплин.  Педагогическая практика регламентируется наличием рабочей 

программы преподавателя, отчетом обучающегося о прохождении практики. 

Контроль за прохождением обучающегося педагогической практики возложен на 

преподавателя по дисциплине «Педагогическая работа».  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в 7-8 семестре под руководством преподавателя. В 

преддипломную практику студентов-исполнителей входят дисциплины, 

обеспечивающие подготовку к Государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика обучающихся специальности «Теория музыки» 

включает практические занятия по музыкально-теоретическим дисциплинам, 

обеспечивающие подготовку к ГИА. Контроль за проведением преддипломной 

практики возлагается на педагога специального класса. Прохождение студентом-

исполнителем преддипломной практики регламентируется наличием рабочей 

программы и индивидуальным планом, в котором отражены:  

- программы концертных выступлений;  

- участие в мастер-классах; конкурсах; 

- репетиционная работа;  

- организационная деятельность в проведении концертов;  

- концертно-просветительская работа. 

 

6.5.1. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

  Самостоятельная работа обучающихся – важная и обязательная 

составляющая профессиональной подготовки специалистов. Самостоятельная 

работа организуется в учебных аудиториях, в специально отведенное для этого 

время для групповых и индивидуальных занятий, без непосредственного участия 

преподавателя (самоподготовка по всем дисциплинам, требующая использования 

музыкального инструмента, фортепиано).  По всем исполнительским 

специальностям практикуется самостоятельная подготовка к концертному 

выступлению ранее пройденных в классе по специальности сочинений.  

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются 

самими обучающимися. Руководство и контроль за их выполнением 

осуществляется на занятиях по специальности, на прослушиваниях, семинарах, 

практических занятиях, технических зачетах, конкурсах. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студентов-исполнителей составляет значительную часть 

учебно-творческого процесса, и ее организация и контроль отображается в 

дневниках практиканта. 

 За период с 01.03.2018 г. по 01.03.2019 г. обучающиеся проходили 

профессиональную, учебную и производственную практику в следующих 

организациях и учреждениях: 
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2018 – 2019 учебный год 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

1. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

МБОУ «СОШ №12» 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Соглашение от 

01.09.2017г. 

г. Симферополь 

2. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБПОУ РК «Симферопольская 

специальная школа-интернат №1» 

Соглашение от 

20.09.02018г. 

г. Симферополь 

3. 

Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБУК РК централизованная 

библиотечная система для 

взрослых Муниципального 

образования городской округ 

Симферополь. 

Соглашение от 

13.11.2017г. 

г. Симферополь 

4. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для 

молодежи» 

Соглашение от 

29.09.2017г. 

г. Симферополь 

5. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБУ РК «Симферопольский 

пансионат для престарелых и 

инвалидов» 

Соглашение от 

13.11.2017г. 

г. Симферополь 

6. Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 
ОГАУК «Крымская  филармония» г. Симферополь 

7. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека имени И. Я. 

Франко» 

Соглашение от 

16.10.2017г. 

г. Симферополь 

8. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ГБУ РК «Симферопольский 

художественный музей» 

Соглашение от 

01.03.2018г. 

г. Симферополь 

9. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

АНОО ВОО «Университет 

экономики и управления» 

 

Соглашение от 

29.11.2017г. 

г. Симферополь 

10. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ФГБОУВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Соглашение от 

01.12.2017г. 

г. Симферополь 

11. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ФГБУ «1472 военно-морской 

клинический госпиталь» 

Министерства обороны РФ. 

Соглашение от 

07.03.2018г. 

г. Симферополь 

12. 

Педагогическая практика 

Сектор педагогической практики 

ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского» 

г. Симферополь 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
1. 

Исполнительская практика 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека имени И. Я. 

Франко 

Соглашение от 

16.10.2017г. 

г. Симферополь 

2. Исполнительская практика и ГБУ РК «Симферопольский Соглашение от 
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Преддипломная практика художественный музей» 01.03.2018г. 

г. Симферополь 

3. 
Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

СДМШ №1 им С.В. Рахманинова 

 

Соглашение от 

31.08.2018г. 

г. Симферополь 

4. Исполнительская практика и 

Педагогическая практика 
СДМШ № 2 им. А. Караманова 

Соглашение 

г. Симферополь 

5. 

Исполнительская практика и 

Педагогическая практика 

Хор сектора педагогической 

практики «Веснушки» ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского» 

г. Симферополь 

6. 

Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

Хор отделения «Хоровое 

дирижирование» ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского» 

г. Симферополь 

7. 

Педагогическая практика 

Хор сектора педагогической 

практики «Веснушки» ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского» 

г. Симферополь 

8. 
Педагогическая практика 

СДМШ №1 им. С.В. Рахманинова 

 

Соглашение от 

31.08.2018г. 

г. Симферополь 

53.02.07  Теория музыки 

1. 

Исполнительская практика 

ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского» 

г. Симферополь 

2. Исполнительская практика КФУ им. В. И. Вернадского По приглашению 

3. 

Исполнительская практика 
РОО  «Союз   пограничников 

Крыма» 

Соглашение от 

16.11.2017г. 

г. Симферополь 

4. 

Исполнительская практика 

ОО "Объединённый Крымский 

союз ветеранов Афганистана и 

других локальных войн - воинов-

интернационалистов" (коротко  

ОО "ОКСВА -  воинов-

интернационалистов) 

Соглашение от 

21.12.2017г. 

г. Симферополь 

5. 

Преддипломная практика 

ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского» 

г. Симферополь 

6. 

Педагогическая практика 

Сектор педагогической практики 

ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского» 

 

г. Симферополь 

        53.02.04 Вокальное искусство 
     1 Исполнительская практика и РОО  «Союз   пограничников Соглашение от 
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6.5.2. Фактическое распределение выпускников 

Одним из показателей качества подготовки специалиста является 

востребованность и трудоустройство по окончании образовательного учреждения.  

Мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует о 

востребованности работодателями студентов училища. 

 

Специальность 
Трудоуст

роены 

Призваны 

в ряды 

Вооруженн

ых Сил 

РФ 

Продол

жили 

обучен

ие 

Находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не 

трудо

устро

ены 

Находятся 

на учете в 

службе 

занятости 

Все- 

го 

53.02.03 Инструментальное  

исполнительство 
3 1 31 - 6 - 41 

53.02.04 Вокальное искусство - - 6 - - - 6 

53.02.06  Хоровое 

дирижирование 
1 - 5 - - - 6 

53.02.07 Теория музыки - - 2 - 1 - 3 

Итого 4 1 44 - 7 - 56 

 

Мониторинг мнения работодателей о подготовке специалистов в 

музыкальном училище имеет положительный характер. 

Наличие рекламаций на подготовку выпускников отсутствует. 

Данных о выпускниках, стоящих на учёте в отделениях службы занятости 

не имеется.  

 

7. Организация воспитательного процесса и социальная поддержка  

обучающихся 

Воспитательный процесс ведется на плановой основе. Цель 

воспитательного процесса - разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами 

гражданина-патриота, умеющего адаптироваться в социуме.  

Преддипломная практика Крыма» 16.11.2017г. 

г. Симферополь 

       2. 

 

Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 

ОО "Объединённый Крымский 

союз ветеранов Афганистана и 

других локальных войн - воинов-

интернационалистов" (коротко  

ОО "ОКСВА -  воинов-

интернационалистов) 

Соглашение от 

21.12.2017г. 

г. Симферополь 

3    3. Исполнительская практика и 

Преддипломная практика 
ОГАУК «Крымская  филармния» г. Симферополь 

4 

4 
Педагогическая практика 

Сектор педагогической практики 

ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского» 

г. Симферополь 
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Задачи воспитательной работы:  

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и 

жизни в современных условиях;  

 воспитание нравственных качеств, ориентированных на 

общечеловеческие ценности;  

 укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление  

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения, 

антиобщественному поведению; 

 формирование умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления. 

Планирование, организация и контроль воспитательной деятельности  

в училище в целом осуществляется заместителем директора  

по организационной и воспитательной работе, кураторами групп, председателями 

предметно-цикловых комиссий, органами студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа проводится как в процессе обучения, так и во внеурочное 

время. В рабочих программах учебных дисциплин присутствуют духовно-

нравственные, психолого-педагогические аспекты. В училище создана 

всеобъемлющая воспитательная среда; осуществляется сопровождение 

индивидуального развития студентов.  

Формирование профессиональных компетенций реализуется через такие 

направления воспитательной работы как гражданско-правовое, культурно-

нравственное, профессионально-трудовое, спортивно-оздоровительное. В 

деятельности по обучению и воспитанию в Училище все эти направления 

взаимосвязаны. 

 В настоящее время в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» обучается 1 студент из числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, 5 инвалидов. Ежемесячно им выплачивается социальная 

стипендия на основании необходимого пакета документов. 

В рамках выполнения Постановления Совета министров Республики Крым 

от 24 мая 2018 года № 250 «Об именных стипендиях Совета министров 

Республики Крым студентам профессиональных образовательных организаций», 

назначены именные стипендии Совета министров Республики Крым имени Петра 

Ильича Чайковского обучающимся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского», проявившим выдающиеся способности в 

области культуры и искусств. 

В училище функционируют органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет училища, состоящий из представителей активов учебных 

групп, старост. Работа студенческого совета ведется по плану, утвержденному 

директором. Контроль за ходом реализации плана осуществляется Советом 

Училища в конце учебного года. Подводятся итоги работы всех участников 

воспитательного процесса. По результатам творческих достижений, 



27 

дополнительной внеурочной деятельности студенты Училища поощряются 

материально. 

Студенческий совет принимает участие в концертно-просветительской и 

спортивно-оздоровительной деятельности, мероприятиях различного формата. 

Студенческий совет училища принимает участие также в традиционных 

мероприятиях училища, таких как «День знаний», «День учителя», «День 

работника культуры», новогодний праздник, «Посвящение в студенты», 

«Вручение дипломов выпускникам».  

За 2018 - 2019 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

01.03.18 театрализованное поздравление «Весна идет – весне дорогу или 

Студенческий винегрет». 

12.03.18 «Спортивный праздник весны», посвященный Международному 

женскому дню. 

12.04.18 мероприятие «Основной закон» – ко Дню Конституции Республики 

Крым (11 апреля). 

14.04.18 мини-турнир по баскетболу среди юношей, посвященный Дню 

космонавтики. 

27.04.18 урок-беседа, посвященный безопасному отдыху в летний период. В 

проведении урока принял участие сотрудник МЧС РК Эдуард Баранов. 

09.05.18 студенты училища приняли участие в масштабной социально-

патриотической акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

18.05.18 студенты училища провели товарищеский матч по баскетболу в 

Крымском медицинском колледже. 

11.06.18 курсовые часы, посвященные празднованию Дня России, после 

которых студентам были вручены тетради и открытки с государственными 

символами и текстом Государственного гимна России. 

28.06.18 состоялась торжественная церемония вручения дипломов  

56 выпускникам 2018 года. 

01.09.18 мероприятие, посвященное Дню знаний, торжественное вручение 

студенческих билетов первокурсникам.  

11.09.18 мероприятие, посвященное Дню трезвости. 

17.09.18 студенты 2 и 3 курсов приняли участие во Всекрымском 

экологическом субботнике. 

24.09.18 торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики Крым. 

01.10.18 праздничный концерт, посвященный Международному дню 

музыки, в котором приняли участие только студенты первого курса. 

14.10.18 кураторский час, обсуждение Правил поведения студентов в 

училище. 

15.10.18 единый урок «100 лет служения науке и просвещению: Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

26.10.18 спортивно-интеллектуальный квест «Осенний марафон». 

29.10.18 мероприятие, посвящённое 100-летию ВЛКСМ - Всесоюзному 

ленинскому коммунистическому союзу молодежи. 
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30.10.18 студенты училища приняли участие во всероссийском Едином 

уроке по безопасности в сети «Интернет».  

01.11.18 мероприятие, посвященное Дню народного единства, праздничная 

программа «Есть память, которой не будет конца!». 

01.11.18 участие студентов училища в праздновании 153-летия образования 

института судебных приставов в России и профессионального праздника – Дня 

судебного пристава. 

08.11.18 праздничная программа, посвященная Дню народного единства 

(почетный гость училища - Николай Иванович Назаренко, полковник в отставке). 

14.12.18 лекции-беседы и викторина, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

21.12.18 новогодний концерт «Новый год с новой строчки». 

21.01.19 проведены уроки-беседы, посвященные Дню Республики Крым 

(почетный гость училища - заместитель председателя Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

Владимир Николаевич Клычников). 

14.02.19 состоялось мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летию вывода войск 

из Демократической Республики Афганистан (почетный гость училища - 

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр 

Александрович Шувалов). 

Результаты самообследования воспитательной деятельности училища 

свидетельствуют о том, что: 

1. Воспитание обучающихся является одним из приоритетов в деятельности 

училища, носит стабильный, системный характер, осуществляется в рамках 

нормативных документов в соответствии с современными требованиями. 

2. В училище созданы соответствующие условия для осуществления 

внеучебной деятельности и реализации поставленных воспитательных задач. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по данному направлению, разрабатывать 

инновационные технологии организации воспитательной работы. 

2. Повысить эффективность работы всех звеньев воспитательной системы. 

3. В целях повышения эффективности воспитательной работы в училище 

необходимо: 

- оптимизировать работу кураторов групп и методическое обеспечение их 

деятельности; 

- формировать у студенческого актива навыки работы по привлечению к 

общественной деятельности широкой студенческой аудитории и умения 

работать с документацией (составление планов работы, отчетов, 

протоколов заседаний студенческого совета); 

- привлекать студентов к активным занятиям спортом; 

- широко пропагандировать здоровый образ жизни. 
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8.  Основные творческие мероприятия (01.03.2018г. - 01.03.2019г.) 

 
Инструментальное исполнительство  (Фортепиано) 

Дата 

Мероприятие 

Концертная деятельность 

Март 

2018 г. 

Сольный концерт обучающегося Сейдаметова С. в концертном зале 

Симферопольского музыкального училища – преподаватель Бобкова М.Н. 

Концерт преподавателей, выступали Кисина А.Е., Юрченко Н.Н., 

Царевская Э.Б. 

Сольный концерт преподавателя Юрченко Н.Н. в фойе Симферопольского 

музыкального училища 

Концерт класса преподавателя Царевской Э.Б.  в фойе Симферопольского 

музыкального училища 

Участие обучающегося Сейдаметова С. (4 курс) на VI Южно-Российском 

открытом конкурсе пианистов-студентов, г. Ростов-на-Дону, 2 премия; 

Преп. Бобкова М.Н. 

Концерт класса камерного ансамбля преподавателя Малыновой Л.И. 

Апрель 

2018 г. 

Отчетный концерт отделения «Фортепиано» 

Участие обучающегося М. Кропачева (4 курс) и М. Пустовой (1 курс) в 

концерте МБОУ ДОД «ДМШ им. Ю. Богатикова» г. Саки, преп. Яцков 

А.В. 

Участие преподавателя Юрченко Н.Н. в концерте «Бал-концерт студентов 

КГМТУ», г. Керчь 

Концерт класса преподавателя Яцкова А.В. в МКУДО «Белогорская школа 

искусств» 

Концерт камерного ансамбля: преподаватели Малынова Л.И., Яни И.Ф., 

Бурлетова М.В. 

Сольный концерт преподавателя Царевской Э.Б. в Симферопольском 

художественном музее.  

Сольный концерт камерного ансамбля Сейдаметова С. (4 курс) в фойе 

музыкального училища; преп. Яни И.Ф. 

Май 

2018 г. 

Участие обучающегося Сейдаметова С. (4 курс)  в открытии V 

Республиканского конкурса фортепианной музыки «Классический 

меридиан», г. Феодосия 

Сентябрь 

2018 г. 

Выступление обучающихся Левчик А.(1 курс), Апокиной А. и Гончар Е.(1 

курс) на  концерте первокурсников; преп. Добровинская В.А., Яцков А.В. 

Октябрь 

2018 г. 

Сольный концерт обучающихся Ткаченко А. (3 курс) и Корман Е. (2 курс) 

в Белогорской ДМШ; преп. Яцков А.В. 

Сольный концерт обучающейся Ткаченко А. (3 курс) в г. Старый Крым; 

преп. Яцков А.В. 

Сольный концерт обучающихся Ткаченко А. (3 курс) и Корман Е. (2 курс) 

в фойе Симферопольского музыкального училища имени П.И. 

Чайковского; преп.  Яцков А.В. 

Ноябрь 

2018 г. 

Выступление обучающихся: Левчик А. (1 курс), Джелялова Р. (2 курс), 

Кучеренко А. (2 курс), Сергачева С. (4 курс), Апокина А. (1 курс), Гончар 

Е. (1 курс), Пустовая М. (2 курс), Берёзкина Е. (3 курс), Сомова Е. (4 курс) 

на открытии и закрытии кинофестиваля «Человек, познающий мир») в 

Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре. 
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Концерт камерного ансамбля в ДМШ №2 – студенты 3 курса 

фортепианного отделения 

Открытие Фестиваля студенческого творчества: участие студентов 

фортепианного отделения 

Декабрь 

2018 г. 

Концерт класса Царевской Э.Б. в фойе Симферопольского музыкального 

училища 

Концерт СПП: преп. Сметана Л.Н., Черкасова Ж.Б., Журо М.В., Гросс 

О.В., Царевская Э.Б. 

Концерт класса преподавателя Медведевой А.В. с участием обучающихся 

Кучеренко А. (2 курс), Сергачевой С. (4 курс)  

Мастер-класс преподавателя Медведевой А.В. на методическом семинаре 

в МБУДО «СДМШ №3 имени Ю. Богатикова» 

Концерт камерной музыки в фойе Симферопольского музыкального 

училища с участием преподавателей Юрченко Н.Н. и Ипекчиева Э. 

Методическая работа 

Март 

2018 г. 

Проведение мастер-класса в СДМШ №5 г. Симферополя преподавателем 

Медведевой А.В. 

Апрель 

2018 г. 

Подготовка и проведение 3 тура Республиканского конкурса «Юный 

Виртуоз-2018»  

Май 

2018 г. 

Проект Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства» с 

участием профессора Зайчика Л.М. и профессора Загоровской Т.М. 

 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

Выступление с методическим докладом (с иллюстрациями) 

«Исполнительские задачи в работе над сонатами Л. Бетховена» 14.12.2018 

г. на методическом семинаре в МБУДО «СДМШ №3 имени Ю. 

Богатикова» преподавателя Медведевой А.В. 

Проведение мастер-класса в рамках работы Школы педагогического 

мастерства «Академия успеха» МБУДО «ФДМШ №2», г. Феодосия 

преподавателем Бобковой М.Н. 

 

Участие в конкурсах 

Март 

2018 г. 

Преподаватель Царевская Э.Б. - 2 премия IV Международном конкурсе им. 

М.И. Ланды «Творим, расправив крылья», г. Москва 

Обучающаяся Джелялова Р. (1 курс) -  2 премия на IV Международном 

конкурсе им. М.И. Ланды «Творим, расправив крылья», г. Москва, 

преподаватель -  Царевская Э.Б. 

Обучающийся Переверзев Е. (3 курс), 2 премия на II Республиканском 

Фестивале-конкурсе классической музыки им. С.В. Рахманинова 

«Весенние воды», преподаватель - Корниенко Т.Л. 

Обучающаяся Сомова Е. (3 курс), 1 премия на II Республиканском 

Фестивале-конкурсе классической музыки им. С.В. Рахманинова 

«Весенние воды», преподаватель - Константинова Л.Е. 

Апрель 

2018 г. 

Лауреаты VI Международного фестиваля – конкурса молодых 

исполнителей «Крымская Весна», г. Ялта: 

Ткаченко А. (2 курс) – 1 премия; преподаватель - Яцков А.В. 

Корман Е. (1 курс) – 2 премия; преподаватель - Яцков А.В. 

Фортепианный ансамбль: Сергиенко Р. и Березкина Е. (2 курс) – 3 премия, 

преподаватель - Черкасова Ж.Б. 

Май 

2018 г. 

Лауреаты V Республиканского конкурса фортепианной музыки 

«Классический меридиан», г. Феодосия: 

Ткаченко А. (2 курс) – Гран-При; преподаватель - Яцков А.В. 

Ларина Т. (4 курс) -  3 премия, преподаватель - Бобкова М.Н.  
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Сергачева С. (3курс) -  2 премия, преподаватель - Медведева А.В.  

Ноябрь 

2018 г. 

Обучающаяся Ткаченко А. – 3 премия на  VII Международном конкурсе 

пианистов-исполнителей русской музыки им. М.А. Балакирева, г. 

Краснодар, преподаватель - Яцков А.В. 

Декабрь 

2018 г. 

Участие в Международном форуме классической Музыки. г. Москва, 

преподаватель - Царевская Э.Б. 

Костенко А. (3 курс) - лауреат II степени Международного интернет - 

конкурса «Широка страна моя родная», г. Москва, преподаватель - 

Царевская Э.Б. 

Январь 

2019 г. 

Джелялова Р (2 курс.) – 1 премия на VII конкурсе юных пианистов им. Ф. 

Шопена; преподаватель - Царевская Э.Б.  

Пустовая М. (2 курс.) – 2 премия на VII конкурсе юных пианистов им. Ф. 

Шопена; преподаватель - Яцкова Н.В. 

 Приступа А. (2 курс.) – 2 премия на VII конкурсе юных пианистов им. Ф. 

Шопена, преподаватель - Юрченко Н.Н. 

Участие в жюри 

Март 

2018 г. 

Добровинская В.А. Бахчисарайская зона – 2 тур «Юный виртуоз» 

Константинова Л.Е. Симферопольская ДМШ №1 – 2 тур «Юный виртуоз» 

Черкасова Ж.Б. Симферопольская ДМШ №2 – 2 тур «Юный виртуоз» 

Добровинская В.А.– Феодосийская зона, 2 тур «Юный виртуоз» 

ДобровинскаяВ.А.– «Хрустальные звездочки», г. Симферополь 

Корниенко Т.Л. Симферопольская ДМШ №3 – 2 тур «Юный виртуоз» 

Добровинская В.А.– Джанкойская зона, 2 тур «Юный виртуоз» 

Юрченко Н.Н., Евпаторийская ДМШ, 2 тур «Юный виртуоз» 

Кисина А.Е. Алуштинская ДМШ, 2 тур «Юный виртуоз» 

Добровинская В.А. -  II Республиканский Фестиваль-конкурс классической 

музыки им. С.В. Рахманинова «Весенние воды»  

Апрель 

2018 г. 

Добровинская В.А. Яцков А.В.,  Юрченко Н.Н. –Республиканский конкурс 

«Юный Виртуоз -2018» 

Май 

2018 г. 

V Республиканский конкурс фортепианной музыки «Классический 

меридиан»  Добровинская В.А. Яцков А.В. 

Июнь 

2018 г. 

Добровинская В.А. V Республиканский конкурс «Керченские каникулы» 

Яни И.Ф. Республиканский конкурс «Музыкальная Таврида», г. Евпатория  

Январь 

2019 г. 

Добровинская В.А, Корниенко Т.Л. VII Республиканский конкурс юных 

пианистов им. Ф. Шопена  в ДМШ №3 им. Ю. Богатикова  

Февраль 

2019 г. 

Черкасова Ж.Б. Константинова Л.Е. – Конкурс им. Чен-Бао, г. Бахчисарай 

Добровинская В.А., Яни И.Ф. – Республиканский конкурс «Мир 

созвучий», г. Феодосия  

 Общее и специализированное фортепиано 

Дата 
Мероприятие 

Март 

2018 г. 

Сольный концерт учащейся 3 курса отделения «Теория музыки» Базаровой 

Марии (класс преподавателя Малыновой Л.И.) в Евпаторийской ДШИ 

Сольный концерт учащейся 3 курса отделения «Теория музыки» Базаровой 

Марии (класс преподавателя Малыновой Л.И.) в Симферопольском 

музыкальном училище имени П.И. Чайковского 

Участие преподавателя Аблаевой Т.Т. в мероприятии, посвященному 

презентации книги О. Голубевой «Созведие сердец» в Республиканской 

библиотеке им. И. Гаспринского 

Участие преподавателя Военной Э.Э. в событийной музыкальной 
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площадке, посвященной 105-летию со дня рождения композитора Ильяса 

Бахшиша (Республиканская библиотека им. И. Гаспринского) 

Концерт учащихся отделений «Оркестровые струнные инструменты», 

«Оркестровые духовые инструменты», «Инструменты народного 

оркестра», «Вокальное искусство» 

Концерт учащихся преподавателя Колчиной В.Н. в Евпаторийской ДШИ 

Апрель 

2018 г. 

Концерт учащихся класса преподавателя Колчиной В.Н. «Музыка эпохи 

барокко» в СМУ имени П.И. Чайковского 

Концерт учащихся класса Сухиной Е.Л. «И.С. Бах. 12 маленьких 

прелюдий» 

Май 

2018 г. 

Концерт учащихся классов преподавателей Кунгурцевой Е.А. и Шаховской 

О.А. «Ах, этот вальса звук прелестный» 

Методическая разработка преподавателя Каневской С.Д. «Интонационные 

этюды в классе общего и специализированного фортепиано» 

Концертная программа «Ноктюрны», подготовленная   преподавателями 

Чулочниковой О.Д. и Сухиной Е.Л. в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев» (Симферопольский художественный музей) 

Отчетный концерт отдела 

Сентябрь 

2018 г. 

Методический доклад преподавателя Военной Э.Э. «По страницам 

«Детского альбома» П.И. Чайковского 

Концерт первокурсников к «Дню учителя» и «Дню Музыки» 

Октябрь 

2018 г. 

Методический доклад преподавателя Сухиной Е.Л. «Структура 

деятельности и профессиональные качества педагогов-музыкантов» 

Ноябрь 

2018 г. 

Участие преподавателей Чулочниковой О.Д. и Сухиной Е.Л. в концерте, 

посвященному Дню народного единства (библиотека им. А.С. Пушкина) 

Участие в мероприятии «Великий художник слова», посвященному 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева (библиотека им. А.С. Пушкина) 

Методический доклад преподавателя Кунгурцевой Е.А. «О проблеме 

исполнительских стилей» 

Концерт учащихся класса Военной Э.Э. П.И. Чайковский «Детский 

альбом» 

Участие преподавателя Военной Э.Э. в концерте, посвященному 205-летию 

со дня рождения Д. Верди (СМУ им. П.И. Чайковского) 

Декабрь 

2018 г. 

Организация и проведение преподавателями Чулочниковой О.Д. и Сухиной 

Е.Л. лекции-концерта «По страницам музыкального журнала 

«Нувеллист»1893г.» в рамках курсов повышения квалификации 

преподавателей по классу фортепиано в КУКИТ 

Концерт учащихся класса преподавателя Аблаевой Т.Т. «Форма сюиты в 

творчестве композиторов 18-20 вв.» 

Новогодний концерт учащихся класса Кунгурцевой Е.А. 

Январь 

2019 г. 

Концерт преподавателя Сухиной Е.Л., посвященный творчеству испанского 

композитора Хоакина Родриго (ДМШ №2 г. Симферополя) 

 

Февраль 

2019 г. 

Методический доклад преподавателя Чулочниковой О.Д. «Этико-

психологические аспекты работы концертмейстера» 

Концерт учащихся класса преподавателя Сухиной Е.Л. «Композиторы 

Крыма» 

Оркестровые струнные инструменты 

Март 

2018 г. 

 

Методическое сообщение преподавателя Бельцева А.А. по теме: 

«Некоторые черты педагогической системы Д.Ф. Ойстраха» 

Работа преподавателей отдела в жюри во 2-м зональном туре 

Республиканского конкурса «Юный виртуоз» в ДМШ и ДШИ Крыма 

Подготовка учебных методических программ, рецензий к аккредитации 
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Мастер класс в Бахчисарайской ДМШ преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. 

Мастер-класс в Джанкойской ДМШ преподавателя Ушаковой Н.А. 

Апрель 

2018 г. 

 

Открытый урок преподавателя Негоды А.А. по теме: «Работа над 

полифонией» 

Работа преподавателей отдела в составе жюри  заключительного этапа 

Республиканского конкурса «Юный виртуоз» 

Май 

2018 г. 

 

 

Методико – информационное сообщение преподавателя Зуенко А.А. «О 

фурнитуре, струнах, инструментах, смычках для оркестровых струнных 

инструментов, необходимых для налаживания и ремонта музыкальных 

струнных инструментов, и их грамотной эксплуатации» 

Мастер класс СПДМ, профессора и декана Оркестрового струнного 

факультета Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, народного артиста России Владимира Михайловича Иванова 

Проведение мастер – класса преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. в ДМШ №5 

г. Симферополя         

Консультации для абитуриентов 

Июнь 

2018 г. 

 

Открытый урок преподавателя Ушаковой Н.А. по теме»: «Работа над 

крупной формой. А. Вьетан. Концерт №5 для скрипки с оркестром» 

Проведение мастер-класса преподавателя Бельцевым А.А. в ДМШ г. 

Белогорска 

Работа преп. Ушаковой Н.А. и Негоды А.А. в жюри конкурса «Волшебный 

смычок» - 2018 г. в г. Севастополь 

Работа в составе жюри преподавателя Абдувелиевой Э.Ш.  Детского 

музыкального конкурса «Музыкальная Таврида» г. Евпатория 

Участие преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. в Всероссийской научно-

практической конференции. Секция: «Актуальные вопросы в области 

исполнительства, педагогики и культуры» 

Октябрь 

2018 г. 

Методическое сообщение преподавателя   Ушаковой Н.А. по теме: 

«Интонация.  Основные условия чистого интонирования» 

Ноябрь 

2018 г. 

 

Открытый урок преподавателя Полевик Н. И. по теме: «Работа над 

полифонией со студентом 4 курса» 

Работа преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. в жюри регионального конкурса 

«Созвездие» 

Участие преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. в Всероссийской конференции 

на базе КУКИТ 

Проведение преподавателя Абдувелиевой Э.Ш мастер-класса в СДМШ№2 

Декабрь 

2018 г. 

 

Открытый урок преподавателя Митрофанова К.В. по теме: «Работа в 

квартетном классе» 

Мастер – класс и выступление с методическими разработками для 

преподавателей струнников ДМШ г. Севастополя преподавателей Ушакова 

Н.А. и Негода А.А. 

Январь 

2018 г. 

Доклад и практическое занятие Ущаковой О.О. для студентов и 

преподавателей отдела по теме: «Музыкальное движение» -как метод 

эстетического воспитания музыканта-исполнителя. Музыкально-

пластическая импровизация по методу студии «Гептахор» 

Февраль 

2019 г. 

Открытый урок преподавателя Негоды А.А. п о теме: «Работа над 

скрипичной миниатюрой» 

Мастер класс преподавателя Ушаковой Н.А. в  СДМШ № 2 г. Симферополя 

Март 

2019 г. 

Методическое сообщение   преподавателя Абдувелиевой Э.Ш. по теме: 

«Проблемы единства «художественного и технического» в теории и 

практике  музыкального  исполнительства»  
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Участие в конкурсах 

Апрель 

2018 г. 

 

Победа обучающихся сектора практики Миргородского Юрия 

(преподавателя Ушакова Н.А.) и Матевосовой Александры (преподавателя 

Негода А.А.) в 3 туре старшей возрастной группы Республиканского 

конкурса «Юный виртуоз» - лауреаты 1 степени 

Победа в XVI Международном фестивале-конкурсе "Крымская весна" г. 

Ялта Миргородский Юрий - ШПП, лауреат, 3 место, преподаватель 

Ушакова Н.А. 

Шушунов Даниил - лауреат 2 место 

Калафатова Алие - лауреат 3 место 

Ансамбль скрипачей - лауреат 2 место 

Едимент Ника - ШПП, лауреат, 2 место, преподаватель Абдувелиева Э.Ш. 

Камерный оркестр - лауреат 1 место 

Сентябрь 

2018 г. 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в ХIV Всероссийском 

фестивале камерной музыки «Крымская осень-2018», г. Симферополь и 

солистов - Шушунова  Даниила (2 курс) и Калафатовой Алие 4 курс), 

преподаватель Ушакова Н.А. и получили дипломы лауреатов 

Ноябрь 

2018 г. 

Участие в XIII Международном конкурсе скрипачей им. В.Ф. Бобылева в г. 

Рязань обучающегося 2 курса  Шушунова Даниила (преподаватель 

Ушакова Н.К.) и Гроцкой Людмилы  обучающейся 3 курса (преподавателя 

Негода А.А.) 

Концертная деятельность 

Март 

2018 г. 

Сольный концерт обучающейся 4 курса Минаевой Тамилы в ДМШ ПГТ 

Партенит преподаватель Бельцев А. А., концертмейстер Журо М. В. 

Выступление в концерте преподавателей педагогов Бельцева А.А. и Журо 

М.В. 

Выступление камерного оркестра в филиале Крымского государственного 

университета правосудия -  художественный руководитель Абдувелиева 

Э.Ш. 

Сольный концерт обучающейся 4 курса Минаевой Тамилы в 

«Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского» 

Выступление обучающихся ШПП Миргородского Юрия (преподаватель 

Ушакова Н.А.) и Матевосовой Александры (преподаватель. Негода А.А.) в 

1 туре старшей возрастной группы Республиканского конкурса «Юный 

виртуоз»  

Выступление обучающейся 3 курса Дуканджиевой Д., а также 

обучающейся 4 курса Минаевой Т. в тематическом концерте 

«Инструментальная музыка И. С. Баха» (преподаватель Бельцев А.А.).  

Концерт камерного оркестра в Бахчисарайской ДМШ-   художественный 

руководитель Абдувелиева Э.Ш., солистка Пантелеева Л.Е.  

Выступление с ансамблем скрипачей в художественном музее с 

программой «Волшебная мозаика» художественный руководитель Ушакова 

Н.А., концертмейстер Медведева А.В. 

Отчетный концерт ансамбля скрипачей «Волшебная мозаика» в 

музыкальном училище» - художественный руководитель Ушакова Н.А., 

концертмейстер Медведева А.В. 

Концерт класса преподавателя Негоды А.А., концертмейстер Шаховская 

О.А.: Очеретняя А.,1 курс, Гроцкая Л., 2 курс, Бобошко А., Елистратова О. 

3 курс. 

Выступление камерного оркестра в концерте конкурса «Весенние воды» - 

художественный руководитель Абдувелиева Э.Ш. 
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Апрель 

2018 г. 

Концертное выступление ансамбля скрипачей в г. Севастополе, в театре 

Черноморского флота им. Б. А. Лавренева в гала- концерте 

Международного фестиваля - конкурса «Волшебный аккорд» 

Отчетный концерт отдела. Солисты, ансамбль скрипачей, камерный 

оркестр 

Отчетный концерт камерного оркестра 

Сольный концерт Калафатовой Алие (3 курс.) и Шушунова Даниила (1 

кукр.) - преподавателя Ушакова Н.А., концертмейстер Медведева А.В. 

Май 

2018 г. 

 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» на открытии 

фестиваля «Документального кино» в Крымском музыкальном театре 

Выступление обучающейся 4 курса. Калафатовой А. обучающейся 4 курса 

Минаевой Т., обучающейся 3 курса Бобошко А., обучающегося 3 курса 

Абсаматова А. в   мастер – классе   народного артиста России, профессора 

Московской консерватории им. П. И. Чайковского Иванова В.М.  

Выступление в Юбилейном концерте ДМШ №5 обучающегося 4 курса. 

Оскирко А. и Едимент Н.(ШПП) – преподаватель Абдувелиева Э.Ш. 

Июнь 

2018 г. 

Концерт класса преподавателя Бельцева А.А. в ДМШ г. Белогорск и 

выступление в качестве солиста 

Выступление с обучающимися класса преподавателя Полевик Н.И. в 

концерте класса 

Проведение концерта класса общего альта с обучающимися 1 курса 

преподавателя Аединова Р.Б. 

Выступление преподавателя Полевик Н. И в концерте в художественном 

музее, посвященном памяти Св. Луки – Войно-Ясенецкого 

Сентябрь 

2018 г. 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в праздничном 

концерте Международного исторического фестиваля «Русская Троя», г. 

Севастополь 

Выступление обучающейся 2 курса  Ковган Натальи (преподаватель 

Абдувелиева Э. Ш. концертмейстер Десятова И.Э.) в литературно - 

музыкальном вечере «Моя душа настроена на осень!» в филиале 

библиотеки №2 им В. А. Жуковского 

Октябрь 

2018 г. 

Выступление обучающегося 1 курса Пронина Тихона (преподаватель 

Ушакова Н. А., концертмейстер Медведева А.В.) и курса Князевского 

Александра (преподаватель Бельцев А.А., концертмейстер Журо М.В.) в 

концерте, посвященном Дню Музыки        

Выступление обучающегося 2 курса Шушунова Даниила в 

Республиканской крымско-татарской библиотеке им. И. Гаспринского в 

мероприятии «Слушаю не музыку, слушаю свою душу», в рамках 

презентации книги «Поэтический дар Льва Гумилева»                  

Ноябрь 

2018 г. 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в праздничном 

концерте - «Дне судебных приставов» в Крымско-татарском театре г. 

Симферополь художественный руководитель Ушакова Н.А. 

Сольный концерт Шушунова Даниила (2 курс) (преподаватель Ушакова 

Н.А., концертмейстер Медведева А.В.) и Гроцкой Людмилы 

(преподавателя Негода А.А., концертмейстер Павленко А.В.) в фойе 

концертного зала «Симферопольского музыкального училища имени П.И. 

Чайковского» в рамках праздника День народного единства   

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в праздничном 

концерте в филиале Краснодарского университета МВД в г. Симферополе 

художественный руководитель Ушакова Н.А., концертмейстер Медведева 

А.В. 

Выступление старосты 1 курса Князевского Александра в фестивале 
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студенческого творчества преподаватель Бельцев А.А. 

Выступление камерного оркестра на юбилейном концерте КУКИТа - 

художественный руководитель Абдувелиева Э.Ш.          

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в праздничном 

концерте Крымской епархии в «Рождественских чтениях» в музыкальном 

театре - художественный руководитель Ушакова Н.А., концертмейстер 

Медведева А.В. 

«Концерт Скрипичных миниатюр» - выступили Александрова Ева 1 курс), 

Пронин Тихон (1 курс), Калафатова Алие (4 курс), Сабирова Лиза (1 курс), 

Князевский Александр (1 курс), Высочина Мария (1 курс) Очеретняя 

Анастасия (2 курс), Велиев Вели (3 курс), Абтишаев Ален (4 курс) и Гомба 

Артем (2 курс), Абсаматов Алияр (4 курс) и квартет в составе: Абсаматов  

Алияр, Абтишаев Ален, Калюжная Соня, Сидыкова Нигина (преподаватели 

и концертмейстеры отдела) 

Концерт класса «Скрипичная соната от барокко до романтизма» 

преподаватель Бельцев А.А., концертмейстер Журо М.В. 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» на юбилее - 55 – летии  

Крымского Многопрофильного Колледжа г.Симферополя - 

художественный руководитель Ушакова Н.А., концертмейстер Медведева 

А.В. 

Декабрь 

2018 г. 

Выступлению Гроцкой Людмилы (3 курс) в доме - музее им. И. 

Сельвинского  

Подготовка концерта «Скрипка в руках малышей» преподавателя Бельцев 

А.А. 

Подготовка и выступление с камерным оркестром в фойе концертного зала 

музыкального училища  

Выступление   ансамбля скрипачей «Юность Крыма» на фестивале 

одаренных детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» в 

МБОУ «СОШ № 30» - художественный руководитель Ушакова Н.А., 

концертмейстер Медведева А.В.  

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в праздничном 

концерте «Новогодний калейдоскоп» Союза писателей Крыма в актовом 

зале Крымской республиканской библиотеке им. И. Я. Франко 

Сольное выступление   Бобошко Алины (4 к.) (преп. Негода А.А., 

концертмейстер Павленко А.В.)  на методической конференции для 

преподавателей струнников ДМШ г. Севастополя 

Сольное выступление Гроцкой Людмилы, 3 курс, в торжественной 

церемонии ее награждения дипломом лауреата премии им. А. С. 

Караманова 

Новогодний концерт ансамбля скрипачей «Юность Крыма», «Феерия 

зимы» в «Симферопольском музыкальном училище имени П.И. 

Чайковского» - художественный руководитель Ушакова Н.А., 

концертмейстер Медведева А.В.  

Выступление обучающихся Смаилова Абдулы и Фесенко Елены ,Фесенко 

Анастасии в новогоднем концерте сектора практики 

Январь 

2019 г. 

«Приношение В. А. Моцарту» - концерт камерной и инструментальной 

музыки. Выступили : Князевский Александр 1 курс, Шушунов Даниил 2 

курс, Калафатова Алие 4 курс, Меметов Эскендер 3 курс, квартет в составе: 

Абсаматов  Алияр,  Абтишаев Ален, Калюжная Соня, Сидыкова Нигина  

(преподаватели и концертмейстеры отдела) 

Февраль 

2019 г. 

Выступление обучающихся Пронина Тихона, Александровой Евы, 

Шушунова Даниила, Калафатовой Алие в рамках мастер класса В СДМШ 
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№2 преподаватель Ушакова Н.А., концертмейстер Медведева А.В. 

Выступление обучающихся класса Ушаковой Н.А. и ансамбля скрипачей 

«Юность Крыма» в юбилейном концерте (ч.1) в художественном музее в 

программе «Одаренные дети Крыма», к 40 - летию творческой 

деятельности 

Выступление ансамбля скрипачей «Юность Крыма» в юбилейном концерте 

(ч.2) Ушаковой Н.А. - «Моя душа настроена на музыку…» , к 40-летию 

творческой деятельности 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Март 2018 г. 

 

1. Методическое сообщение "Специфика джазовой артикуляции при игре 

на ударной установке" - преподаватель - Сейдалиев Р. А. 

2. Открытый урок "Особенности функционирования исполнительского 

аппарата", преподаватель - Высочин А. В. 

3. Открытый урок "Работа над штрихами в классе трубы", преподаватель - 

Демидов Б. Б. 

4. Концерт класса флейты, преподаватель - Афузова Э. И. 

5. Концерт класса трубы, преподаватель - Демидов Б. Б. 

Апрель 2018 г. 

1. Методическая работа "Сборник переложений для ансамблей кларнетов и 

саксофонов", преподаватель - Бекиров Н. Х. 

2. Методическое сообщение "Работа над гаммами на ксилофоне", 

преподаватель - Сейдалиев Р. А. 

3. Открытый урок "Работа над музыкальным произведением К. М. Вебер 

"Большой концертный дуэт", преподаватель - Бекиров А. Х. 

4. Концерт класса кларнета, преподаватель - Бекиров А. Х. 

5. Концерт класса саксофона, преподаватель - Бекиров Н. Х. 

6. Участие студентов-солистов и оркестра в отчетном концерте училища, 

преподаватель - Ретинский Г. А. 

7. Лауреат 1-й премии конкурса "Крымская весна" Мащенко Ю., 

преподаватель - Бекиров Н. Х. 

Май 

2018 г. 

 

1. Открытый урок "Работа над техническим материалом по классу тубы", 

преподаватель - Чефонов Д. И. 

2. Отчетный концерт духового оркестра 

3. Лауреат 1-й премии "Крымская мозаика" М. Байдак, преподаватель - 

Афузова Э. И. 

Июнь 2018 г. 
Участие в конкурсе "Добрая волна" (лауреат 1-й премии М. Перегуда, 

преподаватель - Сейдалиев Р. А) 

Октябрь 2018 г. 

1. Методическое сообщение "Постановка исполнительского аппарата при 

игре на гобое", преподаватель - Ретинский Г. А. 

2. Подготовка студентов к концерту, посвященному "Дню музыки" и "Дню 

Учителя", преподаватель - Сейдалиев Р. А. 

3. Открытый урок "Работа над штрихами в классе гобоя", преподаватель - 

Ретинский Г. А. 

Ноябрь 2018 г. 

1. Методическое сообщение "История исполнения на духовых 

инструментах в 18 веке", преподаватель - Демидов Б. Б. 

2. Открытый урок "Работа над техническим материалом в классе флейты", 

преподаватель - Афузова Э. И, 

3. Работа над крупной формой в классе трубы, преподаватель - Арашкевич 

Д. Н. 

Декабрь 2018 г. 

1. Методический доклад "Пространство ритма и развитие музыкально-

ритмического чувства духовика", преподаватель - Афузова Э.И. 

2. Методическое сообщение "Работа над развитием двойного и тройного 

стаккато", преподаватель - Арашкевич Д. Н. 
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3. Открытый урок "Постановка рук при игре на малом барабане", 

преподаватель - Сейдалиев Р. А.; 

4. Концерт класса преподавателей Кучмий Д. К., Арашкевич Д. Н. 

5. Председательство в жюри конкурса "Крымское созвездие", 

преподаватель - Ретинский Г. А. 

Январь 2019 г. 

1. Методическая работа "Гаммы и упражнения в классе кларнета», 

преподаватель - Бекиров А. Х. 

2. Открытый урок "Исполнение тремоло штрихом легато на ксилофоне", 

преподаватель - Сейдалиев Р. А. 

Февраль 2019 г. 

1. Методические сообщения "Основные принципы формирования 

исполнительского мастерства тромбониста", преподаватель - Высочин А. 

В. 

2. Открытый урок "Рио Нода Импровизация №1", преподаватель - Бекиров 

Н. Х. 

Инструменты народного оркестра 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Март 2018 г. Работа преподавателя Бацюра А.В. в аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников в ДШИ пгт. Раздольное 

Участие преподавателя Тулякова И.В. в работе жюри II тура 

Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» (номинация 

«гитара») среди обучающихся детских школ искусств методического 

объединения МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная школа №3 

им. Ю. Богатикова» 

Участие преподавателя Тулякова И.В. и Мещеряковой Е.М. в работе жюри 

II тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» 

(номинация «гитара») среди обучающихся детских школ искусств 

методического объединения МБУ ДО «Джанкойская детская школа 

искусств» 

Участие преподавателя Бацюра А.В. в работе в работе жюри II тура 

Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» (номинация 

«баян-аккордеон») среди обучающихся детских школ искусств 

методического объединения МБУ ДО №2 им. А. Караманова 

Участие преподавателей Радковского А.П. и Бацюра А.В. в работе жюри II 

тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» среди 

обучающихся детских школ искусств методического объединения МБУ ДО 

«Симферопольская детская музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова» 

Участие преподавателя Бацюра А.В. в работе жюри II тура 

Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» (номинация 

«баяна-аккордеон») среди обучающихся детских школ искусств 

методического объединения МБУ ДО «Бахчисарайская детская 

музыкальная школа» 

Участие преподавателей Климашевского В.М. и Радковского А.П. в работе 

жюри II тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» 

среди обучающихся детских школ искусств методического объединения 

МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» 

Участие преподавателя Лобанова В.А. в работе жюри XIII 

Международного имени Н.Н. Калинина Детского конкурса исполнителей 

на народных инструментах и вокалистов «Метелица» проводимого на базе 

ДШИ №4 г. Санкт-Петербург 

Преподаватели – Радковский А.П. и Туляков И.В. принимали участие в 

работе жюри Открытого конкурса исполнителей на классической гитаре 

учащихся музыкальных школ города Севастополя «Гитарный олимп» на 
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базе ГБОУДО г. Севастополя «Севастопольская музыкальная школа №1 

им. Римского-Корсакова» 

Апрель-май 

2018 г. 

Преподаватели Мещерякова Е.М., Бацюра А.В. и Климашевский В.М. 

принимали участие в работе жюри III тура Республиканского смотра-

конкурса «Юный виртуоз-2018» (номинация баян-аккордеон) 

Преподаватели Бацюра А.В. и Полищук Н.М. принимали участие в работе 

жюри III тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» 

(номинация балалайка) 

Преподаватели Бельцева А.Н. и Багрец З.В. принимали участие в работе 

жюри III тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018» 

(номинация домра) 

Преподаватели Радковский А.П. и Туляков И.В. принимали участие в 

работе жюри III тура Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-

2018» (номинация «гитара») 

Преподаватели Бацюра А.В., Лобанов В.А. и Карпычев В.П. приняли 

участие в работе жюри республиканского смотра-конкурса «Юный 

виртуоз-2018» среди обучающихся детских школ искусств Республики 

Крым (номинация «Ансамбли народных инструментов» (малый зал 

училища) 

Участие преподавателя Радковского А.П. в работе жюри Республиканского 

конкурса славянской классической музыки «Сакская муза»- 2018г. 

Участие преподавателя Бельцевой А.Н. в работе жюри XVI 

Международного фестиваля-конкурса «Крымская весна – 2018» (г. Ялта) 

Участие преподавателя Толмачева А.А. в работе жюри V Международный 

конкурс исполнителей на народных инструментах им. Георгия Шендерёва 

г. Судак. 

V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах 

им. Георгия Шендерёва г. Судак. В организации конкурса и работе жюри 

работали Толмачёв А.А., Лобанов В.А. 

Июнь 2018 г. 

Бацюра А.В. и Радковский А.П. давали мастер-классы по специальному 

инструменту и принимали участие в работе жюри III открытого 

республиканского конкурса «Музыкальная Таврида» г. Евпатория  

Радковский А.П. работал в жюри III всероссийского гитарного конкурса 

«Таврика», г.Евпатория 

Сентябрь 2018 

г. 

Участие преподавателя Лобанова В.А. в работе жюри XVII 

Международного фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей русских 

народных инструментов «Поющие струны России» (г. Анапа) 
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КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Март 2018 г. 

Преподаватель Бацюра А.В., учащаяся Курбанова Севиль (I курс, кл. преп. 

Бельцевой А.Н.) - выступление на праздничном концерте посвященному 

Международному женского дню «8 марта» (Крымский филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Симферополь, Павленко, 5) 

Педагоги Бацюра А.В., Лобанов В.А. - выступление на концерте 

преподавателей (к/з муз. училища) 

Выступление преподавателя Бацюра А.В. и учащегося Сулейманова 

Сулеймана (3 курс) на концерте посвященному дню «Крымской весны» 

(муз. училище) 

Участие учащейся Курбановой Севиль (домра, 1 курс) в составе трио 

народных инструментов СМШ№8 в конкурсе ансамблей в рамках 

регионального фестиваля-конкурса инструментального исполнительства на 

народных инструментах «СОДРУЖЕСТВО» проводимого на базе 

ГБОУДОГС «Севастопольская музыкальная школа №8». Ансамбль 

завоевал I место 

Ученики студентов-практикантов Феденко Э., Волковой А., Конотопа М.  

(Бацюра Иван и Бацюра Илья - балалайка, Гельман Руслан - гитара) 

приняли участие в концерте учащихся сектора педагогической практики 

(фойе к/з муз. училища) 

Состоялся концерт оркестра русских народных инструментов имени Г. 

Шендерева, художественный руководитель – преподаватель отделения 

Лобанов Валентин. В составе оркестра играли студенты отдела: 

Сулейманов Сулейман (3 курс), Козьменко Милана (2 курс), Типеев 

Михаил (3 курс), Сеитхалилов Селим (3 курс) 

Апрель, 2018 г. 

Цикл сольных выступлений в 2018 году провел преподаватель отделения 

Лобанов В.А.: 

9 апреля – сольный концерт в г. Краснодар 

11 и 12 апреля – концерты в г. Донецк 

13 апреля –  концерт в г. Луганск 

Выступление преподавателей Бацюра А.В., Лобанова В.А., учащихся 

Козьменко Миланы, Зекерья Артура, Сулейманова Сулеймана на 

«Всероссийском дне баяна и аккордеона» (фойе к/з муз. училища) 

В фойе концертного зала училища успешно прошел Отчетный концерт 

отделения «Инструменты народного оркестра». В нем приняли участие 15 

учащихся отделения с сольными и ансамблевыми номерами. 

В малом зале музыкального училища состоялся сольный концерт учащейся 

отделения Ирины Волковой (IV курс, балалайка, класс преподавателя 

Полищука Н.М.) 

В малом зале музыкального училища состоялся концерт, посвященный 

«Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники». В концерте 

приняли участие преподаватели Бацюра А.В. и Лобанов В.А., студенты 

отделения: Сулейманов Сулейман (3 курс), Козьменко Милана (2 курс) 

Участие Курбановой Севиль (I курс, домра, кл. преп. Бельцевой А.Н.) и 

Козьменко Миланы (2 курс, аккордеон, класс педагога Лобанова В.А.) в 

XVI Международном фестивале-конкурсе «Крымская весна – 2018» г. 

Ялта. Севиль и Милана стали лауреатами III степени. 

Участие учащихся отделения Курбановой Севиль (I курс, домра, кл. преп. 

Бельцевой А.Н.), Козьменко Миланы (2 курс, аккордеон, класс педагога 

Лобанова В.А.), Сулейманова Сулеймана (III курс, аккордеон, кл. преп. 

Толмачева А.А.) и Шабельского Дмитрия (I курс, баян, кл. преп. Толмачева 

А.А.) в V Международном конкурсе исполнителей на народных 
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инструментах им. Георгия Шендерёва г. Судак. Севиль и Милана стали 

лауреатами III степени 

Май 2018 г. 

Учащиеся Лоенко Анна (II курс, гитара, кл. преп. Радковского А.П.), 

Могильная Кристина (II курс, гитара, кл. преп. Тулякова И.В.) принимали 

участие в Международном конкурсе исполнителей на домре, балалайке, 

гитаре «Дон Гран-при» г. Ростов-на-Дону. Анна стала лауреатом III 

степени, Кристина стала лауреатом II степени.  

Октябрь 2018 г. 

Выступление учащегося Сулейманова Сулеймана (4 курс, аккордеон, класс 

преподавателя Толмачева А.А.) на торжественном собрании, посвященном 

началу учебного года (концертное фойе муз. училища) 

Ноябрь 2018 г. 

Участие преподавателя Лобанова В.А. в гала-концерте «Парад дирижеров» 

фестиваля "Петербургская метелица 2018" (г. Санкт-Петербург) 

Участие студентов Козьменко М. (III курс), Сулейманов С. (IV курс), 

Сеитхалилов Селим (IV курс), Типеев Михаил (IV курс) в концерте 

посвященного памяти Бориса Николаевича Демидова в составе ОРНИ им. 

Г. Шендерева (концертное фойе муз. училища) 

Участие учащихся Шабельского Дмитрия (2 курс, баян, класс 

преподавателя Толмачева А.А.), Лоенко Анны (3 курс, гитара, класс 

преподавателя Радковского А.П.) в поэтической панораме «О русской 

доблести и славе», посвященной Дню народного единства организованной 

Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина 

Участие учащихся Лоенко Анны (3 курс, гитара, класс преподавателя 

Радковского А.П.), Османова Ильяса (3 курс, аккордеон, класс 

преподавателя Мещеряковой Е.М.) в музыкально-поэтической акварели 

«Любовь сильнее смерти» (к 200-летию со дня рождения русского писателя 

И.С.Тургенева) в библиотеке-филиале №7 им. Т.Г.Шевченко 

В Крымском университете культуры, искусств и туризма (КУКИиТ) 

проходил региональный конкурс детского и юношеского творчества 

«Крымский мир: Созвездие», в котором успешно приняли участие 

следующие учащиеся:  

Козьменко Милана (3 курс, аккордеон, класс преподавателя Лобанова В.А.) 

– диплом III степени    

Лоенко Анны (3 курс, гитара, класс преподавателя Радковского А.П.) – 

диплом III степени  
Рамазанов Эмиль (3 курс, аккордеон, класс преподавателя Мещеряковой Е.М.) – 

диплом III степени 

Кобков Павел (2 курс, гитара, класс преподавателя Радковского А.П.) – 

диплом участника  

Хмарук Максим (2 курс, гитара, класс преподавателя Тулякова И.В.) – 

диплом участника 

Дуэт учащихся Шабельский Дмитрий (2 курс, баян) – Сулейманов 

Сулейман (4 курс, аккордеон, класс преподавателя Толмачева А.А.) принял 

участие в «Республиканском конкурсе крымскотатарской музыки, песни и 

танца» (Крымскотатарский академический музыкально-драматический 

театр, г. Симферополь). Ребята стали дипломантами конкурса. Курбанова 

Севиль (2 курс, домра, класс преподавателя Бельцевой А.Н., 

концертмейстер Журо М.В.) стала лауреатом II степени конкурса 
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Декабрь 2018 г. 

Участие преподавателя Лобанова В.А. в III Всероссийском фестивале 

дирижёров и солистов профессиональных оркестров русских народных 

инструментов «Серебряные струны» (г. Тула) 

По итогам 2017-2018 учебного года за отличные успехи в учёбе и высокое 

исполнительское мастерство Козьменко М. (III курс, аккордеон, класс 

преподавателя Лобанова В.А.) была награждена премией имени Алемдара 

Караманова, которая ежегодно присуждается Министерством культуры 

Республики Крым. 

Ученики студентов-практикантов Феденко Э., Могильной К., Середин А. 

(Бацюра Иван и Бацюра Илья - балалайка, Гельман Руслан - гитара) 

приняли участие в предновогоднем концерте педагогической практики 

(фойе к/з муз. училища) 

Участие учащейся Козьменко М. (III курс, аккордеон, класс преподавателя 

Лобанова В.А.) в новогоднем концерте обучающихся школы в составе 

оркестра народных инструментов Симферопольской ДМШ №2 им. А.С. 

Караманова 

Участие студентов Козьменко М. (III курс), Сулейманов С. (IV курс), 

Сеитхалилов Селим (IV курс), Типеев Михаил (IV курс) в концерте 

посвященного 75-летию народного артиста России Виктора Гридина в 

составе ОРНИ им. Г. Шендерева (концертное фойе муз. училища) 

Вокальное искусство 

Март 2018 г. 

Художественный музей. Концерт к 8 марта. Участники -учащиеся 2 курса - 

М. Лебедева, Ф. Биязова 

Концерт класса ко дню 8 Марта «Когда поют мужчины» 

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского. Концерт 

«Крымская весна», учащиеся 2 курса - С. Асеев, А. Чайкин, Д. Петровский 

Апрель 2018 г. 
Санкт-Петербург, конкурс им. Б. Штоколова, обучающиеся                      С. 

Асеев - лауреат, третья премия 

Ноябрь 2018 г. 

Крымскотатарский театр «День судебного пристава», учащиеся 3 курса - С. 

Асеев, А. Прысь, А. Чайкин 

Фойе концертного зала Симферопольского музыкального училища имени 

П. И. Чайковского - День народного единства, участники 3 курса - С. 

Асеев, А. Чайкин, А. Прысь 

Концерт отделения «Вокальное искусство» - «Унылая пора, очей 

очарованье» 

Декабрь 2018 г. 

Благотворительный концерт «Месса мира». Атриум Ж-Д                    

вокзала, участники, обучающиеся 3 курса - С. Асеев, Ф. Биязова 

Севастопольский центр искусств, «Месса мира», участники – обучающиеся 

3 курса - С. Асеев, Ф. Биязова 

Евпаторийский театр им. А. С. Пушкина «Месса Мира», участники – 

обучающиеся 3 курса - С. Асеев, Ф. Биязова 

Концерт класса. Новогоднее поздравление. Фойе концертного зала 

Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского 

Аэропорт г. Симферополя. Флешмоб, посвященный выводу войск из 

Афганистана. Участвовали все обучающиеся отделения «Вокальное 

искусство» 

Белый зал Крымской филармонии. Концерт класса 

Январь 2019 г. 

Художественный музей. «Мир празднует Рождество», участник - 

обучающийся 3 курса - С. Асеев 

Концерт памяти М. Кабалье. Фойе концертного зала Симферопольского 

музыкального училища имени П. И. Чайковского, обучающаяся 3 курса - 

М. Лебедева. 
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Хоровое дирижирование 

Март 2018 г. 

Проведение внутриучилищного конкурса дирижеров академических хоров, 

посвященного 140-летию П.Г. Чеснокова. 

Работа в жюри 1 тура Республиканского конкурса «Юный виртуоз» в 

филиале «Уютненская ДМШ» МБУДО «ДШИ» Сакского района РК, 

проведение мастер-классов и оказание методической помощи 

преподавателям и концертмейстерам школы (Прокопец Е.Н., Картелишева 

Е.Ю.) 

Работа в жюри Республиканского смотра-конкурса «Юный виртуоз-2018», 

номинация- «Юный дирижер» (Прокопец Е.Н., Скорохватова-Федорова 

Е.С, Логинова А.Н.) 

Подготовка и участие учеников Сектора Педагогической Практики в 

смотре-конкурсе «Юный виртуоз-2018», номинация - «Юный дирижер» 

(Логинова А.Н., Скорохватова- Федорова Е.С.) 

Творческая встреча хора «Веснушки» Сектора Педагогической Практики с 

младшей группой капеллы «Школьные годы» (Логинова А.Н.) 

Участие хора «Веснушки» в отчетном концерте Сектора Педагогической 

Практики музыкального училища (Логинова А.Н.) 

Участие хора «TerraTaurica» в открытии Республиканского фестиваля-

конкурса им. С.В.Рахманинова (Прокопец Е.Н., Картелишева Е.Ю.) 

Апрель 2018 г. 

Концерт хора «TerraTaurica» в храме Арх. Михаила (г. Алупка), 

посвященный пасхальным праздникам (Прокопец Е.Н.) 

Участие хора «TerraTaurica» и вокального ансамбля отделения в XVII 

Московском Пасхальном фестивале. Сольные концерты хора в г. Москва, г. 

Дмитрове (Прокопец Е.Н., Картелишева Е.Ю.) 

Отчетный концерт хора «TerraTaurica» в Художественном музее (Прокопец 

Е.Н., Картелишева Е.Ю.) 

Методическое сообщение. Тема: «О самостоятельных занятиях по 

развитию дирижерской техники» (Скорохватова - Федорова Е.С.) 

Участие в работе жюри VIII Республиканского конкурса-фестиваля детских 

и юношеских хоров «Поющая юность Феодосии» (Прокопец Е.Н.) 

Май 2018 г. 

Концерт вокального ансамбля отделения в рамках проведения 

Всероссийской акции «Ночь в музее» (Прокопец Е.Н.) 

Участие в работе жюри Республиканского вокально-хорового конкурса 

«Музыкальный берег», г. Гурзуф (Прокопец Е.Н.) 

Творческая встреча обучающихся отделения с преподавателями кафедры 

«Дневнерусского певческого искусства» Санкт-Петербургской 

консерватории. Мастер-классы. Лекции. (Прокопец Е.Н.) 

Июнь 2018 г. 

Участие Камерного хора «Terra Taurica» в празднике русской книги 

«Волшебных слов чудесный мир», в рамках Международного фестиваля 

«Великое русское слово» ( Прокопец Е.Н., Картелишева Е.Ю.) 

Сентябрь 2018 

г. 

1.Участие Камерного хора «Terra Taurica» в IV Литературном фестивале 

«КрымБукФест-2018». Республиканская библиотека им. И.Франко 

(Прокопец Е.Н., Картелишева Е.Ю.) 

2.Концерт студентов 3 курса «Осенний дождь мне музыкой звучит...» 

(Прокопец Е.Н.) 

3.Разработка рабочей учебной программы дисциплины «Хоровая 

литература» (Логинова А.Н.) 

4.Курсы повышения квалификации. Методическая хоровая ассамблея 

«ХОРЭКСПО -2018», г. Москва (Прокопец Е.Н.) 

5.Разработка рабочей учебной программы дисциплины «Учебная практика 

по педагогической работе» (Логинова А.Н.) 
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6.Участие обучающихся отделения в музыкально-краеведческой экскурсии 

«Звучащие брега Салгира» (Десятова И.Э.)  

Октябрь 2018 г. 

Концерт первокурсников отделения «Давайте знакомиться» (Прокопец 

Е.Н.) 

Участие педагогов и обучающихся отделения в семинаре Российской 

общественной Академии голоса (Прокопец Е.Н., Логинова А.Н. 

Скорохватова-Федорова Е.С.) 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Избранные вопросы фониологии: научные 

аспекты вокальной педагогики». Сертификат (Прокопец Е.Н.) 

Разработка рабочей учебной программы КИМ дисциплины «Основы 

дирижерской техники» специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

(Кравец Е.В.) 

Методическое сообщение. Тема: «Работа над ансамблем в женском хоре» 

(Прокопец Е.Н.) 

Мастер-класс с младшей группой хора «Веснушки» СПП. «Начальный этап 

вокальной работы»(Логинова А.Н.) 

Ноябрь 2018 г. 

Концерт вокального ансамбля отделения в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств», Художественный музей (Прокопец Е.Н., Картелишева 

Е.Ю.) 

Участие обучающихся отделения в 4 фестивале студенческого творчества 

(фойе к/з., малый к/з) 

Курсовой час. Тема: «Поем Гурилева» (Кравец Е.В.) 

Методическое сообщение. Тема: «Особенности работы над духовной 

музыкой в хоре» (Скорохватова- Федорова Е.С.) 

Открытый урок. «Работа с хором». Работа над произведениями Вл. Чолака 

«Приидите, поклонимся», «Ave verum» (Прокопец Е.Н.) 

Декабрь 

2018 г. 

Участие вокального ансамбля отделения в Международном фестивале-

конкурсе «Сила веры», г.Санкт-Петербург (Прокопец Е.Н., Картелишева 

Е.Ю.) 

Творческая встреча с преподавателями и студентами Санкт-Петербургской 

консерватории кафедры «Дневнерусского певческого искусства» 

(Прокопец Е.Н.) 

Участие хора «Веснушки» в новогоднем концерте СПП (Логинова А.Н.) 

Новогодний концерт обучающихся отделения( Прокопец Е.Н.) 

Февраль 

2019 г. 

Творческая встреча хора «Веснушки» Сектора Педагогической Практики с 

хором СДМШ №2 им. А. Караманова (Логинова А.Н.) 

Участие вокального ансамбля отделения в концерте, посвященном 

творчеству М.И. Глинки. Художественный музей (Прокопец Е.Н., 

Картелишева Е.Ю.) 

Методическое сообщение. Тема: «К проблеме исполнения новой хоровой 

музыки 21 века» (Скорохватова-Федорова Е.С.) 

Теория музыки 

Методическая работа 

Март 

2018 г. 

 

Успешно проведен внутрисеместровый текущий контроль. 

Успешно проведена теоретическая олимпиада и методический семинар для 

преподавателей ДМШ и ДШИ Республики Крым.  

Содействие студентов отделения «Теория музыки» в подготовке и 

проведении Республиканского тура конкурса «Юный виртуоз». 

Участие в III научно–практической конференции «Актуальные проблемы 

музыкальной педагогики и музыкознания» преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин преп. Рикман К.Г. (выступление с докладом), 
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Сергаевой А.В. (открытый урок со студентами 2 курса специальности 

«Теория музыки») – 27 марта, г. Севастополь, ДМШ №1 

Участие преподавателей отдела в городских методических мероприятиях 

(ДМШ №1, методический семинар – Неганова Т.А.). 

Участие преподавателей отдела в мероприятиях конкурса «Весенние 

воды», ДМШ №1, конкурс музыковедческих работ. Члены жюри: 

Федоренко И.В., Рикман К.Г., Неганова Т.А.  

Участие преподавателей отдела в мероприятиях в рамках конкурса «Юный 

виртуоз» - конкурс «Юный композитор», член жюри Неганова Т.А. 

Проведение консультаций для абитуриентов согласно графика 

Апрель 2018 г. 

Подготовлен и утверждён пакет документов к летней экзаменационной 

сессии (экзаменационные билеты и приложения к ним). 

Утверждение пакета документов к Государственным экзаменам  

Утвержден график 2-го прослушивания выпускников. 

Участие преподавателей отдела в научной конференции в рамках 

международного конкурса «Крымская весна» - Рикман К.Г. 

Составлены комплексы заданий для аккредитационных срезов. 

Май 2018 г. 

Успешно проведены комплексные срезы знаний по музыкально-

теоретическим дисциплинам (дисциплинам профессионального цикла) в 

рамках аккредитации училища – Рикман К.Г., Могилова Л.С., Сергаева 

А.В., Бацюра Н.Н., Чепикова Н.С., Неганова Т.А. 

Проведены прослушивания к государственным экзаменам по теории 

музыки и музыкальной литературе (Высочина Е.А., Сахарова И.Б., Рикман 

К.Г., Федоренко И.В.) 

Открытые защиты курсовых работ студентов специальности «Теория 

музыки», преподаватели Неганова Т.А., Федоренко И.В., Высочина Е.А., 

Рикман К.Г. 

Июнь 

2018 г. 

Успешно проведена ГИА специальности «Теория музыки». 

Проведена летняя промежуточная аттестация 

Июль 

2018 г. 

Проведена вступительная кампания. В результате проведённых испытаний 

и согласно вступительного рейтинга конкурс составил ≈1,6 человека на 

место 

Из трёх выпускников 2018 года специальности «Теория музыки» - двое 

(66,6%) продолжили обучение по специальности (Мулярчик Д. – МГИМ 

им.Шнитке, Чмыхалова С. – ИФИИ ГПА КФУ им. Вернадского), 1 человек 

(Долгушина М.) – трудоустроен по специальности. 

 Сентябрь 

2018 г. 

Составлены рабочие учебные программы и календарно-тематические 

планы на 1 семестр по всем дисциплинам, входящим в нагрузку 

преподавателей ПЦК «Теория музыки» 

Составлены задания для самостоятельной работы студентов  

Составлены задания и тесты к зачетным урокам, экзаменационные билеты, 

приложения к ним. 

Составлены задания для контрольных работ в рамках внутрисеместрового 

текущего контроля. 

Участие педагогов отдела в международной научной конференции (Рикман 

К.Г., Пронина Н.В.) (Международная междисциплинарная научно-

практическая конференция «I Гурзуфские чтения») 

Участие педагогов отдела во Всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием) «Дискурсология: возможности 

интерпретации гуманитарного знания» - Рикман К.Г. 

Октябрь 

2018 г. 

Подготовка материалов к проведению IV Фестиваля студенческого 

творчества «А.С. Пушкин в музыке» 
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Открытый урок Могиловой Л.С. совместно с РНБ им. Франко по предмету 

«Музыкальная терминология» со студентами специальности 

«Инструментальное исполнительство/ Фортепиано», 1 курс 

Ноябрь 

2018 г. 

 

Проведение ВТК. 

Проведение IV Фестиваля студенческого творчества «А.С. Пушкин в 

музыке», участие – все педагоги и студенты ПЦК «Теория музыки», 

педагоги и студенты училища. Оргкомитет - Рикман К.Г., Сергаева А.В. и 

Федоренко И.В. 

Декабрь 

2018 г. 

Открытый урок по сольфеджио преподавателя Бацюра Н.Н. с группой 

«Инструментальное исполнительство / Инструменты народного оркестра», 

1 курс 

Проведение прослушивания к ГИА студентов 4 курса специальности 

«Теория музыки», дисциплина «Теория музыки» 

Январь 

2019 г. 

 

Составлены рабочие учебные программы и календарно- 

тематические планы на 2 семестр по всем дисциплинам, входящим в 

нагрузку преподавателей ПЦК «Теория музыки» 

Составлены задания для самостоятельной работы студентов  

Составлены задания и тесты к зачетным урокам, экзаменационные билеты, 

приложения к ним. 

Составлены задания для контрольных работ в рамках внутрисеместрового 

текущего контроля; 

Разработаны, проведены и проверены директорские контрольные работы 

по музыкально-теоретическим дисциплинам (Могилова Л.С., Сахарова 

И.Б., Кадетова Л.Ю., Рикман К.Г) 

Составлено общеучилищное расписание, расписания преподавателей 

Участие студентки 4 курса специальности «Теория музыки» Т. Лазарчук во 

Всероссийском конкурсе музыковедческих работ (г. Белгород, научный 

руководитель Рикман К.Г.) 

Проведение прослушивания к ГИА студентов 4 курса специальности 

«Теория музыки», дисциплина «Музыкальная литература»  

Февраль 2019 

г. 

 

Утверждены материалы Республиканской олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам 2019 года. 

Обновлены требования к ГИА – 2019. 

7 февраля 2019 года дан открытый урок по предмету «Основы композиции» 

преп. Рикман К.Г., группа «Инструментальное исполнительство / 

Фортепиано», 2 курс. 

21 февраля - проведение Республиканского конкурса музыковедческих 

работ 

Участие и методическое сопровождение зональных туров музыкально-

теоретических Олимпиад (преподаватели ПЦК) 

Март 

2019 г. 

 

Проведение Республиканской Олимпиады по музыкально-теоретическим 

дисциплинам 23 марта 2019 года 

Проведение методического семинара для преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин УДОД РК 

Проведение ВТК 

Участие преподавателей ПЦК (Рикман К.Г., Сергаева А.В.) в IV научно –

практической конференции «Актуальные проблемы музыкальной 

педагогики и музыкознания» (г. Севастополь) 

Открытый урок Влаевой А.Н. по предмету «Сольфеджио», группа 

«Инструментальное исполнительство / Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», 1 курс. 
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Учебно-воспитательная работа 

На протяжении отчетного периода на отделе постоянно велась воспитательная работа – 

классный руководитель Сахарова И.Б. Проводятся тематические беседы, курсовые часы. 

Регулярно заведующим ПЦК, классным руководителем, преподавателями специальных 

дисциплин проводятся беседы о культуре поведения, недопустимости пропусков, проводятся 

встречи с родителями 

Мероприятия отдела проводятся совместно с библиотекой, обеспечивающей тематические 

выставки, обзоры новых поступлений 

Внеклассная работа 

Участие студентов и преподавателей ПЦК во внутриучилищных и внеклассных 

мероприятиях – проведение концертов студентами Базаровой М., Булавой З., Нестеренко А., 

Лазарчук Т., Судаковой Е., Зияевой С. 

Участие преподавателей отдела в работе Союза музыкальных деятелей Республики Крым 

(Рикман К.Г.) 

Участие в торжественных мероприятиях и концертах Русской Общины Крыма, Министерства 

Труда и социальной защиты Республики Крым; Министерства образования Республики Крым 

(Сергаева А.В.) 

Публикации в научных журналах, участие в научных конференциях (Пронина Н.В., Рикман 

К.Г.,) 

Проведение концерта-посвящения в честь святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясинецкого) в 

Республиканской научной библиотеке им. И.Франко (Пронина Н.В.) 

Рецензирование учебных пособий, программ и пр. (Сахарова И.Б., Неганова Т.А., Рикман 

К.Г.) 

Организационная работа 

Составлено общеучилищное расписание групповых дисциплин, была согласована сетка 

занятости классов, были составлены личные расписания преподавателей, индивидуальные 

планы преподавателей. 

21 февраля 2019 был проведён Республиканский конкурс музыковедческих работ для 

учащихся УДОД РК. 

24 марта 2018 года была проведена Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам и 

методический семинар для преподавателей учреждений дополнительного образования 

Республики Крым 

Ежемесячно педагоги отдела участвуют в заседаниях ПЦК 

Участие педагогов ПЦК в заседании педагогического совета 

Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Март 2018 г. 

Преподаватель Короленко Е. В. опубликовала методическую разработку по 

английскому языку на тему: «Пасха в Великобритании» для СПО 

гуманитарного и искусствоведческого профиля на сайте infourok.ru (с 

предоставлением свидетельства о публикации) 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

весенний «День здоровья» 

Преподаватель Короленко Е. В. получила благодарность от проекта 

«Инфоурок» «За вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей» 
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Апрель 2018 г. 

Преподаватель Короленко приняла участие в вебинаре от проекта 

Инфоурок: «Неуспеваемость обучающихся: причины и предупреждение», 

получен сертификат 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

соревнования по «Русскому жиму» 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н.А. поучаствовала в вебинаре от 

проекта Инфоурок: «Творческий импульс и система возможностей 

учащихся (литература)», получен сертификат 

Преподаватель Чернышева Е. В. опубликовала научную статью «Золотая 

Орда социальное новаторство и медиативное восприятие» в сборнике 

«Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры» - 2017 - 

№2(5) 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н.А. подготовила студентов 1 курса 

для участия в написании Тотального диктанта по русскому языку. Акция 

проходила 14.04.18 в отделе культурно-досуговой работы библиотеки им. 

И. Я. Франко. Преподаватель по итогам акции заняла 1 место и получила 

соответствующий диплом 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

командный турнир по волейболу среди юношей, посвященный Дню 

космонавтики 

Преподаватель Кудрявцева И. В. совместно с преподавателем Шульгой А. 

А. и заместителем директора по воспитательной работе Гукасян Е. Н. 

подготовили и провели внеклассное мероприятие, посвященное 

безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним 

каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, 

действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в местах массового 

пребывания людей. А также при участии преподавателя Плохуты С. В. 

организовали на базе училища встречу с сотрудником МЧС в преддверии 

празднования Дня пожарной охраны 

Май 2018 г. 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. приняли участие в 

организации и проведении Товарищеского матча по баскетболу на базе 

Крымского медицинского колледжа между командами юношей 

Симферопольского музыкального училища и Крымского медицинского 

колледжа 

Преподаватель Кудрявцева И. В. выступила рецензентом программ и 

фонда оценочных средств по ОБЖД и БЖД, разработанных 

преподавателем ГБПОУ РК «Крымское художественное училище им. 

Н.С. Самокиша» Дяченко М. М, для всех специальностей и программ, и 

фонда оценочных средств по Естествознанию, разработанных 

преподавателем ГБПОУ РК «Крымское художественное училище им. 

Н.С. Самокиша», Иотке А. П. для всех специальностей в рамках 

подготовки аккредитационного дела 

Преподаватель Короленко Е. В. выступила рецензентом программ и 

фонда оценочных средств по английскому языку, разработанных 

преподавателем ГБПОУ РК «Крымское художественное училище им. 

Н.С. Самокиша» Менсеитовой Мелией Рустемовной для специальностей 

52. 02.05 Живопись и 54.02.01 Дизайн очной формы обучения в рамках 
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подготовки аккредитационного дела 

Август 2018 г. 

Преподаватель Короленко Е. В. приняла участие в вебинаре «Самые 

эффективные образовательные системы мира» от проекта «Мега-талант», 

получен сертификат 

Сентябрь 2018 

г. 

Преподаватель Чернышева Е. В. провела мероприятие для студентов 2 

курса «День знаний: история праздника и разговор о значении обучения и 

развития личности для социализации» и мероприятие-инсценировку для 

студентов 1 курса «Спор предметов общеобразовательного цикла» 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н. А. подготовила и провела 

мероприятие «Заочная экскурсии по музеям Н. В. Гоголя» для студентов 

1 курса 

Преподаватель Чернышева Е. В. подготовила и провела открытый урок по 

истории на тему: «Оттепель в духовной сфере» для студентов 2 курса 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н. А. подготовила и провела 

мероприятие «Заочная экскурсии по музеям И. А. Бунина» для студентов 2 

курса  

Преподаватель Кудрявцева И. В. подготовила и провела мероприятие для 

студентов 1 курса «Правила поведения при природных ЧС (пожары, 

гроза, землетрясения)» 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н. А. подготовила и провела 

открытый урок по литературе для студентов 1 курса на тему: «Лелеющая 

душу гуманность. Творчество А. С. Пушкина» 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

соревнование среди юношей «Осенняя спортивная эстафета» 

Преподаватели ПЦК «Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» приняли участие во Всероссийском тестировании педагогов, 

проводившимся при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Тестирование было направленно на установление 

уровня знаний педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных учреждений в области действующих 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере образования, 

психолого-педагогических основ и методик управления, обучения и 

воспитания, основ компьютерной грамотности, современных 

педагогических технологий в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, занимаемых ими должностей. 

Все преподаватели ПЦК показали хорошие результаты при прохождении 

педагогического тестирования по преподаваемым дисциплинам: 

Короленко Е. В., Тимошенко А. В. (Иностранный язык), Кудрявцева И. В. 

(Основы безопасности жизнедеятельности, биология), Чернышева Е. В. 

(Мировая художественная культура, обществознание), Коновалов К. Ю. 

(История), Бессараб-Аблялимова Н. А. (Русский язык и литература), 

Ментешашвили Р. В. (Основы детской психологии), Разарёнова Ю. В. 

(География), Жилкина Е. В. (Математика), Шульга А. А. (Физическая 

культура). Мероприятие было организовано на площадке Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания при 
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Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества на сайте «Единый урок» 

Преподаватель Кудрявцева И. В. подготовила и провела открытый урок по 

БЖД для студентов 4 курса на тему: «Эмоциональное здоровье как 

составляющая ЗОШ» 

Преподаватель Чернышева Е. В. опубликовала статью РИНЦ «Золотая 

Орда: социальное новаторство и медиативное восприятие» в сборнике 

«Вопросы крымско-татарской филологии, истории и культуры» 

Октябрь 2018 г. 

Преподаватель Ментешашвили Р. В. подготовила и провела открытый 

урок по психологии общения для студентов 4 курса на тему: «Механизмы 

межличностного восприятия» 

Преподаватель Короленко Е. В. подготовила и провела открытый урок по 

иностранному языку для студентов 3 курса на тему: «Шотландия – 

обычаи и традиции» 

Преподаватель Короленко Е. В. подготовила для участия во 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку студентку III курса 

Байдак Маргариту, которая, по результатам, заняла III место и получила 

соответствующий диплом 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н. А. подготовила и провела 

открытый урок по литературе для студентов 2 курса на тему: «Пьеса М. 

Горького «На дне». Что лучше, истина или сострадание?» 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в честь 100-летия со дня основания КФУ 

Преподаватель Коновалов К. Ю. подготовил и провел открытый урок по 

истории для студентов 1 курса на тему: «Образование Древнерусского 

государства» 

Преподаватель Короленко Е. В. подготовила студентку III курса 

Козьменко М. В. для участия во Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку на Всероссийском образовательном портале, которая, 

по результатам, заняла I место и получила соответствующий диплом 

Преподаватели ПЦК Плохута С. В., Шульга А. А., Ментешашвили Р. В., 

Тимошенко А. В., Разаренова Ю. В. приняли активное участие в 

спортивно-интеллектуальном квесте «Осенний марафон», 

организованном по инициативе членов Студенческого совета училища 

совместно с заместителем директора по организационной и 

воспитательной работе Е. В. Гукасян 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в честь 100-летия со дня основания ВЛКСМ 

Преподаватель Жилкина Е. В. подготовила и провела открытый урок по 

математике для студентов 2 курса на тему: «Усеченный конус» 

В Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского был 

проведен Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Преподаватели 

училища познакомили студентов с презентацией Лиги безопасного 

интернета, а также с Положением о доступе в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и локальную сеть ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского». 

Преподаватель ОБЖД Кудрявцева И. В. провела мероприятие 

«Безопасность в сети Интернет с позиции основ безопасности 
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жизнедеятельности человека» для студентов 1 курса. 

Преподаватель Жилкина Е. В. в рамках урока математики провела 

мероприятие для студентов 2 курса на тему «Безопасность в сети Интернет 

и информационные технологии» 

Преподаватель Ментешашвили Р. В. в рамках занятия по психологии 

общения для студентов 3 курса провела мероприятие-беседу «О 

безопасности в сети Интернет и влиянии некоторых сайтов на человека».  

Преподаватель английского языка Короленко Е. В. провела 

билингвальное мероприятие для студентов 4 курса «Безопасность в сети 

Интернет и роль гаджетов в жизни человека» 

Студенты 4 курса приняли участие в V Международном квесте по 

цифровой грамотности «Сетевичок». Лучшие результаты показали 

студенты Надежда Малюта, Мария Базарова и Ника Шидловская 

Преподаватель Коновалов К. Ю. подготовил для участия во 

Всероссийской олимпиаде по истории студентку I курса Булавкину А.О., 

которая, по результатам, заняла I место и получила соответствующий 

диплом 

Ноябрь 2018 г. 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в честь государственного праздника – Дня народного 

единства 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в связи с памятной датой - Днем проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 г., памятной датой - годовщиной 

Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

Преподаватель Бессараб-Аблялимова Н. А. приняла участие в подготовке 

и проведении IV Фестивале студенческого творчества «А. С. Пушкин в 

музыке», приуроченного к 65-летию отделения «Теория музыки», 

подготовила победителя номинации «Знание жизни и творчества А. С. 

Пушкина» 

Преподаватель Чернышева Е. В. приняла участие в научно-практической 

конференции с международным участием «Культура Крыма: общность и 

многообразие», которая проводилась ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет» и НИИ крымскотатарской филологии, 

истории и культуры этносов Крыма с докладом «Сенситивный тип 

культуры среди идеациональных типов (на примере венецианцев и 

генуэзцев в средневековом Крыму)» 

Преподаватель Коновалов К. Ю. подготовил для участия во 

Всероссийской олимпиаде по истории студентку I курса Левчик А. В., 

которая, по результатам, заняла II место и получила соответствующий 

диплом 

Преподаватель Короленко Е. В. подготовила для участия в 

Международной олимпиаде по английскому языку студентов III-IV 

курсов, которые, по результатам, заняли I - III места и получили 

соответствующие дипломы: Коновалова А.-М. - I место, Федотова А. - I 

место, Лещева А. - I место, Филиппова В. -  II место, Кроча Д. -  II место, 

Старокожева Т. - II место, Малюта Н. -  III место 

Преподаватель Жилкина Е. В. подготовила для участия в Международной 

олимпиаде по математике студентов I-II курсов,  которые, по результатам, 

заняли I и III места и получили соответствующие дипломы: Сычева В. - I 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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место, Лукоянова  М. -  III место 

Декабрь 2018 г. 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в связи с памятной датой – День неизвестного солдата в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в честь Дня воинской славы России - День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в честь государственного праздника – Дня 

Конституции Российской Федерации 

Январь 2019 г. 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

тестирование по общей физической подготовке среди юношей и девушек 

Преподаватель Жилкина Е. В. приняла участие в научно-практической 

конференции «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе» на Всероссийском образовательном портале «Просвещение» 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в связи с праздником – Днем Республики Крым 

Преподаватель Кудрявцева И. В. подготовила и провела открытый урок 

по естествознанию для студентов 1 курса на тему: «Органические 

вещества, входящие в состав живых организмов: нуклеиновые кислоты» 

Преподаватель Короленко Е. В. подготовила и провела открытый урок по 

иностранному языку для студентов 4 курса на тему: «Барокко и И.С. Бах» 

Февраль 2019 г. 

Преподаватели Плохута С. В. и Шульга А. А. организовали и провели 

соревнование по волейболу среди юношей 

Преподаватель Коновалов К. Ю. провел тематическое мероприятие среди 

студентов 1 курса в связи с Днем воинской славы России - Днем защитника 

Отечества 

Преподаватель Чернышева Е. В. опубликовала научную статью 

«Мусульманско-христианское взаимодействие как фактор становления 

социокультурной модели средневекового Крыма» в научном журнале 

«Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры» 2018.- вып 

6.- С.134-141. 

В течение учебного года преподавателями ПЦК проводился подбор и систематизация 

дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам. В течение учебного года 

каждый преподаватель изучал  новую методическую литературу по читаемой им дисциплине, 

делился опытом и информацией с коллегами в рамках «Школы педагогического мастерства» 

Преподаватели Чернышева Е.В., Коновалов К. Ю., Короленко Е.В., Бессараб-Аблялимова Н. 

А. разработали и использовали в ходе уроков презентации и видеоматериалы по темам, 

согласно рабочей учебной программы 

В течение учебного года преподавателями  проводились итоговые и текущие контрольные 

работы по предметам ПЦК  

В течение учебного года преподавателями ПЦК проводились внеурочные консультации с 

учащимися, имеющими слабую подготовку по предметам общеобразовательного цикла 

 В течение учебного года преподавателями проводилась индивидуальная работа с 

отстающими студентами 

Все преподаватели в течение учебного года активно посещали уроки своих коллег с целью 

обмена и передачи опыта. 

   

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
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      9. Итоги работы за 2018 год 

 

Целевые показатели эффективности деятельности, установленные на 

2018 г. выполнены: количество педагогических работников, имеющих высшие и 1 

категории 97 чел. (90%). 

 Государственное задание по показателям объема выполняется полностью: 

количество студентов на одного педагогического работника = 2,1 чел. 

 Замечаний на качество выполнения государственного задания нет. 

 Проведены: 

• собрания трудового коллектива; 

• расчёт новой тарификации 2018-2019 учебного года для всех 

преподавателей и концертмейстеров; 

• промежуточные и итоговая аттестации студентов; 

• организационные собрания студентов по вопросам учебно-

воспитательного процесса. 

 В августе-ноябре 2018 года проведен капитальный ремонт Концертного 

зала: 

- заменены оконные блоки, обновлена кровля; 

- заменена система отопления, водоснабжения и канализации; 

- обновлена электропроводка, укомплектованы электрические щиты и 

пожарные шкафы, проверены и заменены узлы учета электроэнергии и отопления; 

Во всех аудиториях установлены светодиодные светильники. 

Проведен первый этап капитального ремонта концертного зала: 

- полностью заменена кровля над фойе концертного зала; 

- заменены витринные окна фасада всего здания училища; 

- заменены все окна помещений концертного зала на 1-3 этажах. 

Установлена система АСПС и СОУЭ в учебном корпусе согласно норм 

пожарной безопасности. 

Модернизирована система видеонаблюдения училища и система пожарной 

сигнализации концертного зала. 

  Подписаны договоры на обеспечение училища коммунальными услугами. 

 Разработана проектно-сметная документация монтажа АСПС и СОУЭ 

библиотеки; 

Разработана проектно-сметная документация строительства забора, 

устройства наружного освещения и благоустройства прилегающей территории; 

Разработана проектно-сметная документация капитального ремонта 

столовой; 

Училище оборудовано компьютерной техникой (47 шт.), в том числе 

приобретены: ноутбук ASUS VivoBook X556UQ (2 шт). Ламинатор Fellowes 

Lunar+ A4 

Доукомплектована литература в библиотеку. Библиотечный фонд 

составляет 54697 экз. 

 Приобретены мебель для учебных классов: шкафы для документов - 11 

шт., шкафы для хранения инструментов – 5 шт., шкафы для одежды – 10 шт., 



54 

банкетки (2 шт.), фермы треугольные для концертного зала (2 шт.), офисная 

мебель для административных кабинетов в количестве 11 шт., 

Приобретены и установлены кондиционеры в малый концертный зал (2 

шт.);  

Заменены электросчетчики в количестве 2 шт. 

Проведена процедура закупок и приобретены пианино Petrof P 118 P1- 1 

шт., пианино Petrof P 118 M1 – 3 шт., кресла театральные в концертный зал в 

количестве 423 шт., кресло для партера зрительного зала в количестве 224 шт.,  

кресла секции по 2  места для малоподвижных групп населения – 20 шт., кресло 

одинарное с увеличенной шириной до 530 мм. на полозьях для гостевой ложи – 20 

шт., стулья приставные для концертного зала – 75 шт., детские пуфики для кресел 

(дополнительное детское сиденье) – 50 шт. 

Училище оснащено музыкальными инструментами в количестве: пианино 

- 59 шт., рояль – 18 шт., баян – 7 шт., аккордеон – 4шт., домра – 14 шт., балалайка 

– 19 шт., гитара – 1 шт., флейта -15 шт., гобой – 1 шт., кларнет – 1 шт., фагот – 2 

шт., саксофон – 4 шт., труба – 1 шт., валторна – 2 шт., тромбон – 1 шт., скрипка – 

3 шт., виолончель – 2 шт., контрабас – 2 шт., электро-пианино – 1 шт., 

металлофон – 1 шт., ксилофон – 1 шт., барабанная установка – 2 шт., литавры - 2 

шт. 

Проведен плановый медосмотр сотрудников. 

Финансовое обеспечение 2018 года освоено в полном объёме. 

Нарушений сроков предоставления запрашиваемой информации 

Министерством культуры и его структурных подразделений контролирующих 

органов Республики Крым не было. 

Замечаний к достоверности и качеству информации нет. 
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10. Заключение комиссии по самообследованию 

 При самообследовании ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» установлено, что в училище имеются все 

необходимые организационно-правовые документы для осуществления 

образовательной деятельности в сфере СПО в соответствии с контрольными 

показателями при лицензировании. 

 Организация и структура управления образовательным процессом 

находится на достаточном уровне для выполнения требований ФГОС СПО на 

основе учебных планов, рабочих программ и графика учебного процесса. 

 Структура подготовки специалистов по всем специальностям 

соответствует требованиям ФГОС СПО, что позволяет обеспечить 

потребности Республики Крым в специалистах сферы культуры и искусства. 

  Условия реализации образовательного процесса и содержание 

информационно-методического обеспечения профессиональных программ по 

представленным специальностям соответствуют ФГОС. 

 Качественный и количественный состав преподавателей училища 

способен успешно решать задачи по реализации профессиональных 

образовательных программ. 

  В целом, материально-техническая база училища соответствует 

предъявляемым требованиям, оснащена звуко-технической аппаратурой и 

другими техническими средствами. 

 Анализ результатов при самообследовании, итоговой аттестации 

выпускников, отзывы руководителей учреждений позволяют сделать вывод о 

достаточном уровне профессиональных требований к качеству подготовки 

специалистов, которые соответствуют требованиям ФГОС. 

 

 

Руководитель комиссии по самообследованию, 

директор ГБПОУ РК «Симферопольское  

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского»      А.Н. Терещенко 
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