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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова»  

Минкультуры Чувашии на 2017-2022 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии на 2017-

2022 гг. 

Назначение программы  Определение путей и средств  для обеспечения успешного 

функционирования и развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии на рынке 

труда 

Основание для 

разработки программы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

– Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобразования Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

– Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 

«Об в Чувашской Республике»; 

– Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8 «О стратегии 

социально-экономического развития Чувашской Республики 

до 2020 года»; 

– Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 № 25 

«О Стратегии развития образования в Чувашской Республике 

до 2040 года»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 21.02.2005 № 39 «О Концепции инновационного развития 

Чувашской Республики»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 25.02.2011 № 60 «О Республиканской целевой программе 

комплексного развития профессионального образования 

в Чувашской Республике на 2011-2015 годы и на период 

до 2020 года»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 31.03.2009 № 108 «О республиканской целевой программе «Дети 

Чувашии» на 2010-2020 годы»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 19.09.2008 № 277 «О республиканской целевой программе 

«Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы»; 

– Государственная программа Чувашской Республики 

«Развитие образования», утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 16.12.2011 № 589; 

– Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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от 26.06.2012 № 296-0р «О плане действий органов исполнительной 

власти Чувашской Республики по реализации Указов Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года»; 

– Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

Основные заказчики 

программы 

Трудовой коллектив БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

Основные 

разработчики 

программы 

БЕЛОУС Светлана Владимировна, директор; 

КАЗАКОВА Валентина Петровна, заместитель директора 

по научно-исследовательской работе; 

МУЛЛИН Михаил Владимирович, заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе; 

НИКИТИНА Светлана Александровна, главный бухгалтер. 

Система 

осуществляемых 

программных 

мероприятий в ходе 

реализации 

Программы развития 

– оптимизация образовательного пространства Чебоксарского 

музыкального училища, рациональное использование имеющихся 

площадей и оборудования; 

– организация работы образовательной организации на основе 

развития дополнительных общеобразовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ; 

– обновление и модернизация учебно-производственного 

оборудования и укрепление материально-технической базы; 

– совершенствование структуры, содержания, форм и методов 

обучения и воспитания обучающихся с учетом требований 

работодателей и запросов потребителей образовательных услуг 

к профессиональным компетенциям и уровню подготовки 

выпускников; 

– развитие Чебоксарского музыкального училища, как 

многоуровневой, инновационной профессиональной 

образовательной организации. 

– постоянное улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг с целью повышения гарантий 

удовлетворенности потребителей и всех других заинтересованных 

сторон; 

– повышение привлекательности специальностей 

образовательной организации для широкой общественности 

и создание положительного имиджа Чебоксарского музыкального 

училища на рынке образовательных услуг; 

– формирование единого воспитательного пространства 

с учетом интересов всех его участников на основе развития 

студенческого самоуправления, поддержки талантливой молодежи, 

активного использования потенциала родительского коллектива 

и широкой общественности; 

– укрепление и развитие кадрового педагогического состава 

в соответствии с учебными планами и программами; 

 – модернизация содержания образования в соответствии 

с требованиями ФГОС, формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

– внедрение эффективных педагогических технологий; 

– информатизация образовательного пространства; 

– совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– развитие научно-методической и инновационной 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 
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– целенаправленная деятельность по развитию 

и совершенствованию социального партнерства; 

– создание благоприятной воспитательной среды для 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

– ресурсное развитие и обновление материально-технической 

базы Чебоксарского музыкального училища. 

Предмет деятельности, 

цель и задачи 

Программы 

Предметом деятельности Чебоксарского музыкального 

училища является образовательная деятельность, оказание услуг 

в сфере профессионального образования в области культуры 

и искусства. 

Цель – сохранение и расширение доступности непрерывного, 

качественного, профессионального художественного образования, 

как важнейшей социальной ценности. 

Основными задачами деятельности Чебоксарского 

музыкального училища являются: 

1) удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения профессионального образования, 

профессиональной подготовки, дополнительного образования для 

детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования; 

2) удовлетворение потребности общества в специалистах, 

имеющих профессиональное образование; 

3) сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества; 

4) создание условий для освоения обучающимися 

(выпускниками) содержания профессиональных образовательных 

программ по избранным профессиям, специальностям в области 

культуры и искусства; 

5) создание условий для осознанного жизненного 

и профессионального самоопределения обучающихся 

(выпускников); 

6) использование творческого потенциала педагогических 

работников и студентов для развития культуры населения 

Чувашской Республики. 

7) формирование у обучающихся в Чебоксарском 

музыкальном училище гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности, творческой 

активности и информационной культуры. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2022 гг. 

Этапы реализации 

программы 

I этап – проектно-аналитический (2017 год); корректировка 

имеющихся проектов, разработка новых проектов, необходимых 

для реализации Программы; 

I этап – преобразовательный (2018-2021 годы), реализация 

проектов и их результативность, ежегодный публичный отчет; 

III этап – рефлексивно-обобщающий (2022 год), мониторинг 

выполнения Программы.  

Источники 

финансирования 

Субсидии из бюджета Чувашской Республики; 

средства от платных образовательных услуг; 

средства от иной приносящей доход деятельности. 

Система Минкультуры Чувашии 
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организации контроля 

за исполнением 

Программы 

Директор БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

Совет училища. 

Предполагаемые 

результаты реализации 

Программы 

Повышение рейтинга Чебоксарского музыкального училища 

на региональном рынке образовательных услуг; 

увеличение возможностей доступа к получению 

качественного образования за счет применения различных моделей; 

повышение качества предоставляемых услуг посредством 

внедрения системы менеджмента качества; 

повышение качества учебной, методической 

и производственной деятельности за счет изменения содержания 

образования в соответствии с ФГОС, внедрения новейших 

информационных и инновационных технологий; 

развитие системы государственно-общественного 

управления образовательной организацией; 

ежегодная подготовка и трудоустройство специалистов, 

отвечающих требованиям работодателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема построения эффективной системы профессионального образования должна 

решаться с учетом специфики уровней образования – основного и среднего (полного) общего 

образования, для обеспечения равных стартовых возможностей при получении 

профессионального образования, так и формирования необходимых профессиональных 

компетенций (повышение мобильности, развитие аналитического мышления, формирование 

профессиональных умений и приобретение практического опыта). 

Программа развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии (далее по тексту – Программа, Чебоксарское музыкальное училище, 

образовательная организация) разработана в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 года. 

Основанием для начала работы по разработке Программы является решение 

Педагогического совета Чебоксарского музыкального училища от 11.01.2017 г., протокол №1 

«О создании рабочей группы для разработки проекта программы развития БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

Регламентирующие документы для разработки Программы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобразования Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

– Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

– Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8 «О стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; 

– Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 № 25 «О Стратегии развития 

образования в Чувашской Республике до 2040 года»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.02.2005 № 39 «О 

Концепции инновационного развития Чувашской Республики»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.02.2011 № 60 «О 

Республиканской целевой программе комплексного развития профессионального образования 

в Чувашской Республике на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 № 108 «О 

республиканской целевой программе «Дети Чувашии» на 2010-2020 годы»; 

– Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.09.2008 № 277 «О 

республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы»; 

– Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.2011 

№ 589; 

– Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.06.2012             

№ 296-0р «О плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики 

по реализации Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года» 

– Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

Программа разработана рабочей группой в составе: 
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– БЕЛОУС Светланы Владимировны, директор образовательной организации, кандидат 

педагогических наук, руководитель группы; 

– НИКИТИНА Светлана Александровна, главный бухгалтер. 

Разработчики:  

– КАЗАКОВА Валентина Петровна – заместитель директора по научно-

исследовательской работе, кандидат педагогических наук, заместитель руководителя группы. 

– МУЛЛИН Михаил Владимирович, заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности. 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического совета 30.08.2017 г., 

протокол № 3. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование образовательной организации: Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

Сокращенное наименование организации: БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

Учредитель: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

Контактная информация: 

место нахождения учреждения (юридический адрес): 428015, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 33 корпус 1. 

адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 33 корпус 1. 

телефон (факс): 8(8352) 45-07-97 

электронный адрес (Е-mail): muzuch@chebnet.com 

сайт: http://muzuch.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 21ЛО № 0000699, 

регистрационный № 934 от 31.01.2017 г., выдана Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 21АО1 № 0000725, 

регистрационный № 524 от 20.04.2016 г., выдано Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, срок действия до 22 октября 2019 года. 

Основная цель деятельности сохранение и расширение доступности непрерывного, 

качественного, профессионального художественного образования, как важнейшей социальной 

ценности. 

Предмет деятельности – образовательная деятельность, оказание услуг в сфере 

профессионального образования в области культуры и искусства. 

Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности 

в соответствии с содержанием общего классификатора видов экономической деятельности: 

– Образование профессиональное среднее (ОКВЭД 85.21); 

– Деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01); 

– Образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2): 

– Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки (ОКВЭД 85.41.9): 

– Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде (ОКВЭД 58.11.1). 

– Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых (ОКВЭД 59.20.3) и 

другие. 

Основные задачи Чебоксарского музыкального училища: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения профессионального образования, 

профессиональной подготовки, дополнительного образования для детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребности общества в специалистах, имеющих 

профессиональное образование; 

3) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

4) создание условий для освоения обучающимися (выпускниками) содержания 

профессиональных образовательных программ по избранным профессиям специальностям в 

области культуры и искусства; 

5) создание условий для осознанного жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся (выпускников); 

mailto:organization.email
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6) использование творческого потенциала педагогических работников и студентов для 

развития культуры населения Чувашской Республики. 

7) формирование у обучающихся в Чебоксарском музыкальном училище гражданской 

позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности 

и информационной культуры. 

Деятельность образовательной организации регламентируется Уставом 

и локальными актами, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования и другими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Управление Чебоксарским музыкальным училищем осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательной организации являются Педагогический 

Совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет образовательной 

организации. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом Чебоксарского музыкального училища и его локальными актами соответственно. 

Руководителем Чебоксарского музыкального училища является директор. 

Заместители директора осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности образовательной организации и несут ответственность за вверенное им 

направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами директора 

Чебоксарского музыкального училища. 

Образовательная деятельность ведется по наиболее востребованным в области 

культуры и искусства специальностям Чувашской Республики, по 6 основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано; 

оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас (возможно 

арфа); 

оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, 

валторна, тромбон (возможно туба, тенор, баритон, саксофон), ударные инструменты); 

инструменты народного оркестра (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара (возможно 

гусли, гармонь); 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование; 

53.02.07. Теория музыки. 

Чебоксарское музыкальное училище оказывает дополнительные образовательные 

услуги по дополнительным образовательным программам: 

– дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам); 

– дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

Развитие системного социального партнерства является одним из важнейших 

направлений деятельности образовательной организации. Стратегия развития социального 

партнерства в Чебоксарском музыкальном училище определяется ее направленностью 

на обеспечение защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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иными нормативными правовыми актами, заключенными между Министерством культуры РФ 

и Российским профсоюзом работников культуры. 

Программа развития системного социального партнерства осуществляется на основе 

Коллективного договора, принятого в Чебоксарском музыкальном училище, и определяет 

сферы полномочий комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

организации. 

В ходе реализации социальной программы осуществляется сотрудничество Профкома 

Чебоксарского музыкального училища с Союзом «Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф». Используемые технологии включают принятие 

необходимых локальных нормативных актов в образовательной организации, активное 

вовлечение сотрудников в социальное партнерство. Предусмотрены следующие формы 

участия работников в управлении Чебоксарским музыкальным училищем через Профком 

образовательной организации: 

– учет мнения (по согласованию) Профкома; 

– проведение Профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

– получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

– обсуждение с работодателем вопросов о работе Чебоксарского музыкального 

училища, внесении предложений по ее совершенствованию; 

– участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

– обсуждение с Профкомом планов социально-экономического развития Чебоксарского 

музыкального училища; 

– другие формы по соглашению сторон. 

Концертно-творческая и воспитательная работа в Чебоксарском музыкальном 

училище направлена на формирование и развитие приоритета общечеловеческих ценностей, 

охрану жизни и здоровья человека, воспитание у обучающихся гражданственности и любви к 

Родине, трудолюбия и интереса к избранной специальности. С учетом социального заказа 

общества, профессиональной направленности и традиций учебного заведения составлена 

модель воспитания: личность – гражданин – специалист. 

Профессиональные исполнительские и педагогические навыки обучающиеся, в том 

числе, получают в Студенческой филармонии училища, Детской школе искусств при 

Чебоксарском музыкальном училище, активно работает студенческое самоуправление, 

волонтерский корпус, готовится к открытию студенческий клуб, обучающиеся активно 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, республиканского, всероссийского и международного 

уровней, что и подтверждается достигнутыми результатами.  

Научно-исследовательская работа также является одним из важнейших направлений 

деятельности образовательной организации, одним из направлений является методическая 

работа. 

В 2016 г. создан научно-методический центр, целью которого является методическое 

обеспечение образовательной деятельности для достижения оптимальных результатов и 

перспективы развития содержания профессионального образования. Основным направлением 

методической работы центра является сопровождение деятельности педагогов по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, разработки рабочих программы, 

программ учебной и производственной практик, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов. 

Методическая работа – одно из важнейших направлений деятельности Чебоксарского 

музыкального училища, способствующее в том числе повышению профессионального 

педагогического мастерства и творческого роста педагогов через различные формы 

деятельности, например, издательскую (научных публикаций: учебных и методических 

пособий, научных разработок и других видов (программ, статей, тезисов докладов и т.д..) 
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Одним из приоритетных направлений исследовательской деятельности является 

разработка инновационных проектов в сфере профессионального образования в приоритетных 

направлениях отечественного образования. В зоне проектного внимания Чебоксарского 

музыкального училища находятся развитие экспорта профессионального российского 

образования в области культуры и искусства и организация учебной деятельности для лиц с 

ОВЗ. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Информационно-технические условия организации образовательной деятельности 

Чебоксарского музыкального училища в целом обеспечивают стабильное функционирование 

и развитие образовательной организации. Учебный корпус училища имеет 4 этажа. Общая 

площадь учебного корпуса составляет 3750,1 кв.м. Имеются 50 классов общей площадью 

1141,2 кв.м для индивидуальных занятий, оборудованных и оснащенных необходимыми 

музыкальными инструментами и оргтехникой, 13 классов для групповых занятий, большой 

концертный зал на 400 мест общей площадью 504,9 кв.м. и 2 концертными роялями, малый 

концертный зал на 80 мест общей площадью 68,1 кв.м., оснащенный звукотехническим 

оборудованием и кабинетным роялем, спортивный зал общей площадью 146,8 кв.м. , 

административные кабинеты, библиотека с читальным залом на 20 мест общей площадью 

85,4 кв.м., вспомогательные и хозяйственные помещения. 

Библиотека образовательной организации оснащена компьютерами и оргтехникой: 2 ПК 

Pentium с программным обеспечением, в том числе библиотечной программой «Ирбис», 

объединенных единой локальной сетью и выходом в Интернет, принтер, ксерокс. Библиотека 

укомплектована фондом учебной, учебно-методической, нотно-музыкальной, справочно-

энциклопедической литературой и является одной из крупнейших специализированных 

музыкальных библиотек республики.  Общий объем фонда составляет – 36032 экз., в т.ч. 

учебная литература – 7126 экз., учебно-методическая – 4143 экз., нотная литература – 16689, 

периодических изданий – 11 наименований, художественная – 2540 экз., справочно-

библиографическая – 579 экз. Фонд комплектуется медиаресурсами – 1699 экз. Ведется работа 

по созданию электронного каталога (1800 записей). Имеется читальный зал на 20 мест. 

Учебный процесс обеспечен доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Подключена Электронно-библиотечная система IPRbooks, к 

которой обеспечивается постоянный доступ обучающихся и преподавателей образовательной 

организации. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания – газеты «Вести 

Чувашии», «Советская Чувашия», «Музыкальное обозрение», «Играем с начала» (Al capo de 

fine»), журналы «Официальные документы в образовании», «Музыкальная академия», 

«Фортепиао», «Народное творчество» и другие издания. 

Фонотека, как структурное подразделение библиотеки, оснащена необходимой 

компьютерной аудио и видеотехникой. Располагая обширным фондом аудио- 

и видеоматериалов, фонотека позволяет в полном объеме реализовать учебные планы 

и проводить на высоком уровне учебные занятия, предоставляя необходимый учебный 

материал по той или иной дисциплине. 

Студия звукозаписи и кабинет музыкальной информатики – это специфическое 

структурное подразделение, обеспечивающее техническое сопровождение концертной 

деятельности, являющейся неотъемлемой частью образовательной деятельности. На базе 

студии проходят учебные занятия для студентов Чебоксарского музыкального училища, на 

которых они осваивают учебные дисциплины «Основы звукооператорского мастерства», 

«Музыкальная информатика», являющиеся востребованными среди современных 

специальностей на рынке труда, а также получают навыки записи и обработки звука. 

Студенты осваивают оборудование и аппаратуру, необходимую для качественной записи и 

проведения различных мероприятий. Уроки проводятся как в студии, так и в концертном зале. 

Студия звукозаписи производит техническое обслуживание концертов и учебно-методических 

мероприятий, фестивалей, конкурсов.  

В Чебоксарском музыкальном училище функционируют мастерские по ремонту 

музыкальных инструментов – роялей, фортепиано, струнно-смычковых, щипковых, 

язычковых. 

Чебоксарское музыкальное училище имеет спортивный зал площадью 195 кв. м., 

оснащенный необходимым оборудованием для занятий физической культурой и спортом.  

Общественное питание студентов училища организовано в столовой площадью 169 кв.м 

на 30 посадочных мест в соответствии с договором об организации питания. 
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В студенческом общежитии Чебоксарского музыкального училища имеется 

медицинский кабинет и изолятор. Медицинское обслуживание Чебоксарского музыкального 

училища осуществляет Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова в 

соответствии с договором об оказании медицинских услуг.  

Чебоксарское музыкальное училище имеет свое общежитие общей площадью 3145,1 

кв. м., из них жилая площадь составляет 1746 кв.м. Все нуждающиеся студенты обеспечены 

койко-местом. Студенты проживают в 2-х и 3-х местных комнатах. 

В целом в Чебоксарском музыкальном училище создана достаточная материально-

техническая база. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию ФГОС СПО, стабильное функционирование и развитие 

образовательной организации.  

Укомплектованность штатного расписания составляет 100%. Образовательный ценз 

преподавателей соответствует уровню и направленности образовательных программ. 

Численность штатного преподавательского состава на 01.08.2017 г. составляет 

67 человек. Среднесписочная численность работающих в БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии» на 01.08.2017 г. составляет 108 чел., в 

том числе: 

 

Численность штатного состава на 01.08.2017г. 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

Преподаватели 

3,7% 6,5% 27,8% 62% 

 

Возрастной ценз педагогических работников на 01.08.2017г. 

 
Работники возраста 

20-30 лет 

Работники возраста 

30-40 лет 

Работники возраста 

40-50 лет 

Работники возраста 

более 50 лет 

5% 11% 8% 76% 

 

Возрастной ценз педагогических работников Чебоксарского музыкального училища 

достаточно высок, предстоит большая работа администрации Чебоксарского музыкального 

училища по «омолаживанию» педагогического коллектива через применение инструментов 

администрирования. 

 

Аттестационный уровень педагогических работников на 01.08.2017г. 

Основных педагогических работников по высшей и первой категории аттестовано 89,2%, 

совместителей100%, педагогические работники, не имеющие аттестационную категорию, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Более 80% списочного состава педагогических работников являются выпускниками 

Чебоксарского музыкального училища. 

3 преподавателя являются членами Союза композиторов России и Чувашии. 

 

Категория педагогических работников Штатные работники Совместители 

Педагогические работники, имеющие 

высшее образование 
97% 83,3% 

Педагогические работники, имеющие 
среднее профессиональное образование 

3% 16,7% 

Педагогические работники, имеющие 

высшую квалификационную категорию 
81,5% 61,1% 

Педагогические работники, имеющие I 
квалификационную категорию 

7,7% 5,6% 
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Качественный показатель педагогического состава 

 
Годы Почетные звания 

субъекта РФ 

(%) 

Почетные звания 

РФ 

(%) 

Ученая степень 

(%) 

2015 50% 6% - 

2016 54% 6% 3% 

2017 51% 4% 3% 

 

Управленческий состав Чебоксарского музыкального училища: директор, главный 

бухгалтер, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по концертно-

творческой и воспитательной работе, заместитель директора по научно-исследовательской 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

В целях повышения качественного состава педагогических работников и внедрения 

профстандартов Чебоксарское музыкальное училище 31 января 2017 года получило лицензию 

на право образовательной деятельности по направлениям дополнительного образования: 

– дополнительное профессиональное образование, 

– дополнительное образование детей и взрослых. 

Деятельность по направлению дополнительного образования позволило расширить 

спектр образовательных услуг Чебоксарским музыкальным училищем – на базе 

образовательной организации создан Центр дополнительного образования, который включил 

в себя курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, организацию 

стажировок, создание Детской школы искусств. 

Переход на модульные образовательные программы требует нового информационно-

методического обеспечения, создания учебно-методического комплекта каждой 

специальности, реализуемой в Чебоксарском музыкальном училище. Поэтому необходимо 

постоянное повышение квалификации педагогического коллектива по изменению содержания 

образования. Повышение академической мобильности преподавателей Чебоксарского 

музыкального училища обогащает учебно-воспитательные и научно-исследовательские 

процессы опытом, приобретенным в других образовательных организациях, профильных 

организациях. Согласно плану повышения квалификации, преподаватели и концертмейстеры 

Чебоксарского музыкального училища направляются на курсы повышения квалификации, 

стажировки в другие учебные заведения Чувашии и Российской Федерации, проходят 

профессиональную переподготовку, обучение на семинарах, мастер-классах, вебинарах, 

участвуют в научно-практических конференциях различного уровня. Образовательная 

организация самостоятельно организовывает курсы повышения квалификации для отдельных 

категорий преподавателей на базе Центра дополнительного образования, структурном 

подразделении Чебоксарского музыкального училища, с привлечением ведущих специалистов 

учреждений образования, культуры и искусства Чувашской Республики, Российской 

Федерации в качестве лекторов.  

 

Сравнительная таблица профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского состава  

Чебоксарского музыкального училища 

 
год Всего 

преподавате

лей, без 

учета 

сторонних 

совместителе

й, п/ч 

КПК Стажир

овка 

Переподго

товка 

Обучение 

в магистр

атуре,  

в ВУЗе 

Обучение 

в аспиранту

ре 

Итого 

2016 65 15,4 1,5% 1,5% 1,5% 4,5% 24,4% 

2017 67 73% 4,5% 7,5% 1,5% 4,5% 91% 
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Большая работа проводилась педагогическими работниками Чебоксарского 

музыкального училища по обобщению и распространению педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества: (проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров-

практикумов). Преподаватели осуществляют руководство методическими объединениями 

преподавателей ДШИ и ДМШ Чувашской Республики, оказывают научно-методическую 

помощь преподавателям ДМШ и ДШИ г. Чебоксары и Чувашской Республики, составляют 

рецензии и отзывы на рабочие программы и открытые уроки. Преподавателями написаны 

курсы лекций по дисциплинам, методические сообщения, доклады, переложения и др., более 

20 из них сертифицированы или изданы типографским способом. 

Довольно высока внешняя востребованность преподавателей: участие в экспертной 

деятельности. Преподаватели Чебоксарского музыкального училища, имеющие высокий 

профессиональный ценз, являются признанными экспертами в различных сферах 

профессиональной деятельности в качестве членов жюри, рецензентов, трансляторов 

педагогического опыта в мастер-классах. 

Активна научная деятельность в Чебоксарском музыкальном училище. Педагогические 

работники и обучающиеся принимают участие в научно-практических конференциях 

различного уровня – региональных, всероссийских, международных. 

Студенческое научное общество реализует свою деятельность в областях научного 

знания, приоритетными из которых являются проведение прикладных исследований, встреч-

дискуссий. 

В Чебоксарском музыкальном училище, в рамках приоритетных направлений 

российского образования, осуществляется поиск талантливой молодежи, особенно среди 

обучающихся образовательной организации согласно концепции развития образовательных 

организаций в области культуры и искусств, их направлений, утверждённых и федеральными, 

и региональными властями. Инициативной группой педагогических работников 

образовательной организации была изучена обстановка конкурсной деятельности региона, 

особенное в сфере профессионального искусства, определено место Чебоксарского 

музыкального училища в ней, выявлен кадровый резерв, способный возглавить это 

направление и как итог – Чебоксарским музыкальным училищем инициировано более 10 

стартовых конкурсных площадок от регионального до международного уровней, 9 из которых 

вошли в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие…..пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в 2017/2018 учебном году. Преимущество таких творческих 

площадок для победителей и призеров – талантливых студентов – грантовая государственная 

продержка Президента РФ.  

Чебоксарское музыкальное училище активно участвует в проектной деятельности. 

Продолжается работа с грантодающими организациями. Распоряжением Главы Чувашской 

Республики от 01.08.2016 № 259-pr Чебоксарскому музыкальному училищу присужден Грант 

Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры 

и искусства «Музей истории музыкальной и образовательной культуры в Чувашии» 

(руководитель Орехова Е.В.). В рамках проекта были осуществлены выездные концерты и 

презентация экспозиции «История становления профессионального музыкального 

образования в Чувашии», научно-практические конференции и др.  

В 2016г.-2017г.г Чебоксарским музыкальным училищем разработаны по Федеральной 

целевой программе «Культура России (2012-2018г.г) 10 проектов, 6 грантов. 

Проектная деятельность Чебоксарского музыкального училища 

 

проекты 2016 2017 

ФЦП «Культура России (2012-2018г.г.)» 7 3 

гранты 3 3 
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Чебоксарским музыкальным училищем разработана политика по инвестиционной 

привлекательности образовательной организации на рынке образовательных и иных услуг 

согласно уставной деятельности. В динамике развитие платных услуг населению: занятия по 

обучению навыкам игры на музыкальных инструментах и обучению вокалу – народному, 

эстрадному (в т.ч. чувашскому), академическому, открыты курсы актерского мастерства, 

оказываются услуги по набору нот в т.ч. для самодеятельных композиторов, 

консультирование по аранжировке, предоставляются услуги по записи, обработке и сведению 

голоса (инструмента) с готовой фонограммой и т.д.  

По результатам исследования показателей, характеризующих открытость и доступность 

информации об организации в 2017 году, размещенной на официальном сайте училища, 

проведенных Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики 

Чувашской Республики Чебоксарское музыкальное училище заняло 2 место среди 

организаций дополнительного и среднего профессионального образования республики.  

По рейтингу активности учебных заведений, расположенных на территории 

Московского района г. Чебоксары по итогам 2-х кварталов 2017г. БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии заняло 2 место. 

По данным на 1 сентября 2017 г. в Чебоксарском музыкальном училище обучалось 171 

обучающихся, в том числе обучающиеся на внебюджетной основе. 

Ежегодно Чебоксарское музыкальное училище выполняет контрольные цифры приема 

на 100%. 

Прием и конкурс при поступлении по годам 

 

годы 2014 2015 2016 2017 

Прием 50 40 40 40 

Конкурс при поступлении 1,5 1,7 2,0 1,6 

 

Показатели освоения компетенций  

в разрезе государственной итоговой аттестации обучающихся  

Чебоксарское музыкальное училище держит под контролем уровень освоенных 

образовательных программ, в том числе по количеству выпускников с дипломами отличников. 

Количество выпускников с дипломами с отличием 

по годам в разрезе специальностей 

 

Динамика выпускников с дипломами с отличием 

по годам в разрезе специальностей 

оценка «5» «4» «3» 

2015г. 70% 24% 6% 

2016г. 70% 26% 4% 

2017г. 70% 25,3% 4,7% 

показатели Годы 

2014 2015 2016 2017 

дипломы с отличием (%) 22,7% 16,3% 25,7% 29,3% 

№№ Специальность Годы 

2014 2015 2016 2017 

1. Инструментальное 
исполнительство 

11,4% 11,6% 11,4% 14,6% 

2. Вокальное искусство 4,5% - 2,9% 2,4% 

3. Хоровое дирижирование 4,5% 4,7% 2,9% 9,9% 

4 Сольное и хоровое народное 

пение 
- - 2,9% - 

5. Теория музыки - - 5,6%  
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Студенты Чебоксарского музыкального училища регулярно становятся стипендиатами 

Чувашской Республики в Российской Федерации 

 

Виды поощрений 2015г.  2016г. 2017г. 
Стипендия Главы Чувашской Республики для 

представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность 

1 7 8 

Стипендия Президента Российской Федерации  1 1 
Премия лауреата Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 
 1  

 

Качественной характеристикой Чебоксарского музыкального училища является 

трудоустройство выпускников: работают или продолжают учебу в ВУЗе по полученной 

специальности более 80% выпускников. В первый год после окончания образовательной 

организации поступают в высшие учебные заведения от 60 до 83% обучающихся, 

трудоустраиваются от 7% до 24%.  

 

Обучение в ВУЗах, трудоустройство выпускников училища по годам 

 

Год 

выпуска 

Поступили 

в ВУЗы 

(%) 

Трудоустроены 

по специальности 

(%) 

Служба 

в РА 

(%) 

Отпуск 

по уходу 

за ребенком 

(%) 

потери 

2012 70% 24% 3% 3% - 

2014 80% 18% - 2% - 

2015 60% 23% 5% 2% 10% 

2016 83% 11% 6% 0 - 

2017 80% 7% 2% 0 11% 

 

Чебоксарское музыкальное училище ведет системный анализ поступающих 

абитуриентов из образовательных организаций, желающих обучаться в образовательной 

организации, в разрезе районов Чувашской Республики и субъектов Российской Федерации. 

 

Информация о численности студентов по районам и городам по годам 

 

Территориальная единица 2014 2015 2016 2017 
Районы Чувашской Республики (%) 27% 26% 22% 21% 

г. Чебоксары (%) 66% 65% 67% 65% 

Районы и города других субъектов РФ (%) 7% 9% 11% 14% 
Всего студентов 

на всех отделениях (100%) 
183 178 177  168 

 

Чебоксарское музыкальное училище осуществляет мониторинг движение контингента 

обучаемых в разрезе специальностей 

 

Состав студентов в разрезе специальностей по годам 

 

6. Музыкальное искусство 

эстрады 
2,3% - - 2,4% 

 Всего 
выпускников/дипломы с 

отличием (%) 

22,7% 16,3%  25,7% 29,3% 
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Специальность 
2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 
Среднесписочный состав студентов (100%) 183 178 177 168 

Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 

40% 68 38% 41% 

Вокальное искусство 13% 23 13% 14% 
Хоровое дирижирование 15% 25 14% 13% 

Сольное и хоровое народное пение 13% 28 15% 17% 
Музыкальное искусство эстрады (по видам) 11% 23 15% 11% 

Теория музыки 7% 11 5% 4% 

 

Студенты Чебоксарского музыкального училища принимают активное участие 

в конкурсах различного уровня и становятся их лауреатами и дипломантами, подтверждая 

полученные высокие навыки исполнительского мастерства.  

 

Итоги участия студентов в конкурсах и фестивалях, количество лауреатов 

и дипломантов по годам 

 

Конкурсы  2015 2016 2017 

среднесписочный состав студентов 
(100%) 

178 177 168 

Международные (%) 12% 11% 7% 
Всероссийские (%) 23% 38% 32% 

Межрегиональные (%) 5% 25% 21% 
Республиканские (%) 20% 28% 3% 

Итого: 60% 102% 63% 

 

В училище сформированы студенческие творческие коллективы в рамках Студенческой 

филармонии, деятельность которых играет важную роль в формировании практических 

навыков музыкантов-исполнителей, будущих артистов творческих коллективов: 

симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, оркестр народных инструментов, 

фольклорный ансамбль «Янтал», инструментальный ансамбль «Тангомания», хор 

дирижёрско-хорового и вокального отделений, хор фольклорного отделения, вокальные 

ансамбли дирижерско-хорового отделения «Cantabile», «Abilita», «Престиж», вокальное трио 

«Мелодия», инструментальный и вокальный ансамбли эстрадного отделения. Частью 

воспитания исполнительского мастерства в рамках производственной (исполнительской) 

практики студентов является участие студентов в концертах на самую различную тематику 

для широкой аудитории слушателей на различных концертных площадках города 

и республики. 

Важным средством воспитания гражданской позиции является развитие 

в образовательной организации студенческого самоуправления – одна из форм 

воспитательной работы Чебоксарского музыкального училища, осуществляемая в рамках 

концепции непрерывного образования, направленная на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Наши обучающиеся являются 

активными участниками молодежных городских и республиканских мероприятий, 

проводимых в совместной работе с Министерством культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, администрацией Московского района г. Чебоксары, 

молодежными и общественными организациями города, входят в молодежное правительство 

региона.  

В организации студенческого самоуправления заметная роль отводилась студенческим 

объединениям по интересам: лаборатории социокультурных исследований «Yellow 
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submarine»; школе молодого журналиста; студенческой филармонии; оздоровительным 

секциям – настольного тенниса; волейбола, бадминтона. 
Наши выпускники, среди которых немало известных музыкантов, педагогов, 

талантливых руководителей, прекрасных специалистов, трудятся во многих регионах России и 

за ее пределами. 

В Чебоксарском музыкальном училище совершенствуется материально-техническая 

база: 

В целях освоения денежных средств отремонтирован малый концертный зал, проведены 

ремонтные работы по замене кровли в учебном корпусе и здании общежития, поставлены 

узлы учета тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения; заменена 

система отопления в общежитии и учебном корпусе, произведена замена окон и дверей в 

общежитии, закуплена новая мебель, продолжается ремонт 1 этажа общежития.  

Вместе с тем в деятельности Чебоксарского музыкального училища существуют 

следующие проблемы: 

– основная проблема кадрового вопроса заключается в большом возрастном пороге 

преподавательского состава. «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока 

молодых специалистов с современными знаниями приводит к угрозе психоэмоционального 

«выгорания». 

– низкий уровень абитуриентов вследствие рассогласованных действий в организации 

образовательной деятельности ДШИ и ДМШ, в части массового перехода на 4-летние 

общеразвивающие образовательные программы; 

– низкая заинтересованность педагогических работников дополнительного образования в 

сфере культуры искусств в подготовке потенциальных обучающихся для поступление 

в Чебоксарское музыкальное училище; 

– высокая тревожность среди обучающихся 1-2 курсов, одной из причин которой 

является нестабильная экономическая ситуация, которая ведет к психоэмоциональному срыву, 

следствием которого является уход из образовательной организации; 

– старый музыкальный инструментарий, требующий системную модернизацию; 

– капитальный ремонт студенческого общежития и модернизация учебного корпуса. 

 

SWOT-анализ системных изменений 

 

Состояние внутренней среды 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

1. Широкий спектр предлагаемых 

образовательных услуг 

2. Сложившийся имидж и традиции 

училища 

3. Создание своей базы для 

прохождения студентами педагогической 

практики. 

4. Имеющийся опыт оказания 

платных услуг 

5. Готовность руководящего состава 

к работе в новых условиях. 

6. Высокий уровень квалификации 

персонала 

7. Удобное географическое 

месторасположение училища 

8. Непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических 

работников 

1. Недостаточное пополнение 

педагогического коллектива молодыми 

специалистами. 

2.  «Изношенный» музыкальный 

инструментарий, его недостаточность 

3. Недостаточная оснащенность училища 

современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность эффективной 

реализации образовательных программ 

4. Отсутствие дистанционной формы 

обучения при наличии потребности 

обучающихся, что сокращает круг 

потенциальных заказчиков образовательных 

услуг. 
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Программа развития Чебоксарского музыкального училища на 2017-2022 гг. позволяет 

решать немало проблем, требующих оперативного и квалифицированного административного 

вмешательства: 

– недостаточная привлекательность Чебоксарского музыкального училища для 

потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг вследствие не развитой 

инфраструктуры; 

– рассогласованность в  действиях организации образовательной деятельности ДШИ и 

ДМШ, в части массового перехода на 4-летние общеразвивающие образовательные 

программы и неперехода ДШИ и ДМШ региона под юрисдикцию Минкультуры Чувашии; 

– ограниченность сегмента потенциальных потребителей (нацеленность на получение 

высшего образования выпускников школ); 

– недостаточное обеспечение материально-технической базы современным 

оборудованием, новыми музыкальными инструментами; 

– неэффективность механизмов внедрения системы оценки качества образования 

потребителями образовательных услуг; 

– слабое влияние новой системы оплаты труда на повышение статуса педагогического 

работника и улучшения качества образовательных услуг;  

Перечисленные негативные факторы существенно затруднят дальнейшее развитие 

Чебоксарского музыкального училища, в этих условиях необходимо уменьшить 

9. Наличие столовой, общежития 

Состояние внешней среды 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. востребованность реализуемых 

ОПОП в регионе, подготовка 

специалистов среднего звена, 

отвечающая требованиям работодателей; 

2. открытие новых специальностей 

в училище в соответствии с социальным 

заказом на имеющейся МТБ; 

3. Возможность прохождения курсов 

повышения квалификации, стажировок 

преподавателями ДМШ, ДШИ на базе 

училища 

4. высокий коэффициент 

востребованности основных 

и дополнительных образовательных 

услуг. Ведение приносящей доход 

деятельности: предоставление платных 

услуг населению; 

5. использование недвижимого 

имущества для организации культурных 

мероприятий городского 

и регионального значения: конкурсы, 

мастер-классы и др.; 

6. привлечение контингента 

обучающихся через 

профориентационную деятельность, 

маркетинговую деятельность; 

7. Привлечение в число 

обучающихся иногородних студентов. 

1. сокращение потенциала абитуриентов 

из-за демографического спада, общее 

количество которых не позволяет проводить 

конкурсный отбор на уровне вступительных 

испытаний; 

2. низкий уровень абитуриентов 

вследствие рассогласованных действий 

в организации образовательной деятельности 

ДШИ и ДМШ, в части массового перехода 

на 4-летние общеразвивающие 

образовательные программы; 

3. низкая заинтересованность 

педагогических работников дополнительного 

образования в сфере культуры искусств в 

подготовке потенциальных обучающихся для 

поступление в Чебоксарское музыкальное 

училище; 

4. высокая тревожность среди 

обучающихся 1-2 курсов, одной из причин 

которой является нестабильная экономическая 

ситуация, ведет психоэмоциональному срыву, 

следствием которого является уход 

из образовательной организации; 

5. низкая платежеспособность 

потребителей образовательных услуг; 

6. рост тарифов на энергоносители, 

отсутствие льгот по уплате коммунальных 

платежей; 

7. ухудшение социально-экономической 

ситуации в стране. 
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и нейтрализовать влияние указанных факторов через систему взаимосвязанных мер, 

отраженных в концепции развития и направленных на инновационный путь развития.  
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Концепция развития Чебоксарского музыкального училища построена с учетом 

основных принципов «Программы развития системы российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы» (утв. Минкультуры России 29.12.2014) и предполагает 

усиление роли и позиции образовательной организации в формировании и функционировании 

современного инновационного образовательного пространства в сфере профессиональной 

подготовки музыкантов в Чувашской Республике, подразумевающего трехуровневую модель 

обучения – в детской школе искусств (музыкальной школе), музыкальных училищах 

(колледжах искусств) и музыкальных вузах (консерваториях, вузах искусств и культуры) 

Усиление социальной функции образования на современном этапе развития общества 

диктует расширения горизонтов инновационной деятельности средних профессиональных 

учреждений как среднего звена указанной выше модели обучения.  

Инновационный путь развития Чебоксарского музыкального училища предполагает 

модернизацию музыкального образования в училище, в результате которой будет возможно 

усовершенствование его структур, содержания и учебно-методического обеспечения.  

Обновление содержания профессионального музыкального образования необходимо 

для создания всех условий для творческого развития и самореализации обучающихся, 

усиления гибкости и мобильности выпускников училища и расширения возможности их 

трудоустройства.  

Современные условия требуют специалистов нового типа, обладающих следующими 

свойствами и качествами: 

– способностью к постоянному обучению и профессиональному развитию; 

– умением пользоваться современными информационными ресурсами; 

– умением общаться с разной аудиторией, в том числе и малоподготовленной; 

– способностью переключаться с одних профессиональных задач на другие; 

– способностью к профессиональной самоорганизации. 

В целях формирования вышеперечисленных умений и способностей в рамках обучения 

в Чебоксарском музыкальном училище предполагается осуществить модернизацию по 

следующим направлениям: 

– усиление психолого-педагогической подготовки студентов, расширение разнообразия, 

форм и способов методико-педагогического воздействия на обучающихся; 

–расширение общегуманитарной и социологической подготовки студентов в целях 

облегчения диалога с аудиторией; 

– создание социокультурной среды, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей самореализации личности, росту 

профессиональной и социальной компетентности; 

– внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс в 

целях овладения обучающимися новыми профессиональными компетенциями; 

– расширение экономической и управленческой составляющих образования в целях 

приобретения студентами первоначальных навыков управления своей карьерой, в том числе 

собственными культурными проектами; 

–снижение доли узкоспециализированной составляющей образования в образовательной 

организации в целях расширения перспектив трудоустройства выпускников; 

– формирование инновационной и информационной культуры обучающихся, 

их ориентированию на здоровый образ жизни; 

– разработка и реализация проектов раннего выявления и поддержки музыкально 

одаренных детей и подростков, в том числе лиц с ОВЗ по зрению; 

– развитие инклюзивного музыкального образования, безбарьерной среды для обучения 

лиц с ОВЗ по зрению; 

– совершенствование профессиональной ориентации обучающихся и молодежи, в том 

числе лиц с ОВЗ по зрению в разных направлениях, создание ДШИ для детей с ОВЗ;  
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–обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических кадров 

посредством разработки и реализации дополнительных профессиональных  программ для 

преподавателей ДМШ, ДШИ и ПОО в сфере культуры и искусства. 

В связи с этим Чебоксарским музыкальным училищем определена миссия, 

стратегическая цель и задачи инновационного развития и составлен план реализации 

программы, где определены целевые индикаторы и сроки выполнения намеченных 

мероприятий. 

Миссия Чебоксарского музыкального училища – удовлетворение образовательных 

потребностей гражданина в получении качественного профессионального образования 

на основе инновационных подходов к организации образовательной деятельности в условиях 

изменяющегося рынка труда. 

Сохраняя верность традициям предшественников, Чебоксарское музыкальное училище 

активно развивает современные подходы и методы во всех сферах деятельности, укрепляя 

свой статус в региональном и всероссийском культурном пространстве. 

Основные направления развития Чебоксарского музыкального училища: 

– укрепление и развитие кадрового потенциала и материально-технической базы; 

– развитие Чебоксарского музыкального училища как инновационной образовательной 

организации СПО, создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

– формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе образовательной организации, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда; 

– совершенствование профессиональной ориентации обучающихся и молодежи; 

– формирование единого воспитательного пространства с учетом интересов всех его 

участников на основе развития студенческого самоуправления, поддержки талантливой 

молодежи; 

–обеспечение «равных возможностей» для получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ. 
Цель: Определение на период 2017 – 2022 системы стратегических приоритетов, задач и 

путей развития Чебоксарского музыкального училища, направленных на повышение качества 

профессионального образования, в соответствии с политикой государства в сфере 

профессионального образования области культуры и искусства, с основными направлениями 

социально-экономического развития региона и территории, требованиями современного 

рынка труда. 

Задачи: 

– укрепление кадрового состава, создание условий для повышения профессионализма 

руководящего и педагогического состава образовательной организации с учетом новых 

тенденций в развитии культуры и образования;  

– непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм 

и методов образования с учетом лучшего отечественного опыта, и мировых достижений; 

– укрепление материально-технической базы училища, включая оснащение его 

музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ; 

– активное участие средств массовой информации в деятельности образовательной 

организации через обеспечение квалифицированного информационного освещения 

мероприятий образовательной организации, политика открытости информационного  

пространства образовательной организации через сайт училища; 

– сохранение и развитие положительных традиций в Чебоксарском музыкальном 

училище (преемственность поколений, воспитание патриотизма и т.д.); 

– совершенствование концертно-творческой и воспитательной работы, создание условий 

для гармоничного развития личности обучающихся и их творческой активности;  
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– расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям деятельности 

образовательной организации; 

– интеграция Чебоксарского музыкального училища с другими образовательными 

организациями в регионе, выход в российское и международное информационное 

образовательное пространство; 

– создание условий для получения музыкального образования и приобщения к искусству 

и культуре всех групп населения, в особенности детей, подростков и молодежи; 

– развитие системы дополнительного образования детей и взрослых; 

– создание дополнительных условий для поддержки талантливых обучающихся 

в образовательной организации; 

– создание условий для поддержки педагогических кадров, имеющих высокие 

результаты деятельности. 

Этапы реализации Программы: 

I этап –  проектно -аналитический (2017 год):  

корректировка имеющихся проектов,  

разработка новых проектов, необходимых для реализации Программы; 

совершенствование организационной структуры и системы управления   

разработка нормативно-правовой документации, создание финансовых механизмов, 

подбор и расстановка кадров, материально-техническое обеспечение деятельности в рамках 

программных мероприятий; 

создание и совершенствование учебно-методических комплексов программ 

профессионального образования и обучения; 

разработка маркетинговых линий реализации программных мероприятий, 

способствующих росту конкурентоспобности образовательной организации. 

II  этап –  преобразовательный (2018 -2021 годы): 

реализация проектов и их результативность, 

ежегодный публичный отчет; 

разработка и внедрение комплекса нормативно-правовых, организационно-технических 

мероприятий и проведение кадровой политики, направленных на развитие Чебоксарского 

музыкального училища как многоуровневой, образовательной организации среднего 

профессионального образования; 

совершенствование системы непрерывного профессионального образования, обучения и 

воспитания, позволяющей осуществлять подготовку компетентных квалифицированных 

специалистов, способных, в том числе, к самостоятельной деятельности по освоению новых 

компетенций, умеющих ставить и решать профессиональные задачи и нести ответственность 

за результаты работы; 

создание теоретико-методической базы по организации образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования в области культуры и искусства для лиц с ОВЗ; 

выход на международный уровень в рамках организации экспорта российского 

образования. 

III этап – рефлексивно-обобщающий (2022 год): 

мониторинг выполнения Программы; 

анализ результатов реализации программы и оценка ее эффективности. 

 

Перспективы развития Чебоксарского музыкального училища на 2017-2022 годы: 

– создание условий для роста конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности Чебоксарского музыкального училища через информационную 

открытость, развитую инфраструктуру, модернизацию материально-технической базы и т.д.; 

– создание научно-методического центра на базе Чебоксарского музыкального училища 

в целях методического руководства образовательными организациями дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств региона; 

– обеспечение максимальной доступности к получению дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых населению Чебоксарским музыкальным училищем; 
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– экспорт российского образования в сфере профессионального образования в области 

культуры и искусств – привлечение иностранных студентов в целях обучения 

по образовательным программам Чебоксарского музыкального училища; 

– создание условий для получения профессионального образования в сфере культуры и 

искусства лицам с ОВЗ, реабилитация детей с дефектами развития речи и иными 

заболеваниями; 

– рост одного из показателей конкурентоспособности образовательной организации – 

рост конкурса среди абитуриентов; 

– рост количества поступающих выпускников в профильные ВУЗы; 

– рост динамики положительных оценок на итоговой и промежуточной аттестации; 

– приток абитуриентов из районов Чувашской республики и других субъектов РФ; 

– увеличение доли студентов участвующих в конкурсно-фестивальной деятельности; 

– обеспечение высокого качества образовательных услуг в соответствии 

с потребностями рынка труда и социально-экономической ситуации, в том числе за счет 

создания и развития системы менеджмента качества; 

– создание условий для формирования успешности обучающихся и выпускников 

Чебоксарского музыкального училища в построении профессиональных и жизненных 

ориентиров. 

 

3.1.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

3.1.1. Совершенствование оплаты труда 

Выплата средней заработной платы педагогических работников Чебоксарского 

музыкального училища в рамках контрольных показателей дорожной карты. 

 

3.1.2. Повышение качества образования 

Увеличение доли выпускников училища, трудоустроенных по специальности в первый 

год после окончания училища: 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля выпускников училища, поступивших в ВУЗ 

и трудоустроенных по специальности в первый год 

после окончания училища (%) 

87% 80% 82% 84% 86% 88% 

 

Увеличение количества студентов Чебоксарского музыкального училища, принимающих 

участие в конкурсах и фестивалях, количество лауреатов и дипломантов по годам: 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля студентов училища, участвующих 
в творческих мероприятиях различного уровня 

по отношению к общей численности студентов 

училища и получивших звания Лауреатов 

и Дипломантов (%) 

 

63% 

 

64% 

 

66% 

 

68% 

 

70% 

 

72% 

 

Динамика положительных оценок при освоении компетенций при сдаче государственной 

итоговой аттестации: 

оценка «5» «4» «3» 

2017г. 70% 25,3 4,7 

2018г. 70% 26% 4% 

2019г. 70,2% 26% 3,8% 

2020г. 70,2% 26,2% 3,6% 
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Увеличение количества выпускников с дипломами с отличием по годам: 

 

 

Увеличение численности студентов по районам и городам по годам: 

 

Территориальная единица 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Районы Чувашской Республики (%) 27% 21% 21,3% 21,4% 21,8% 21,8% 

г. Чебоксары (%) 66% 68% 67,7% 67,5% 68% 68% 

Районы и города других субъектов 

РФ (%) 

7% 11% 11% 11,1% 10,2% 10,2% 

 

3.1.3. Повышение качественного состава педагогических кадров 

Подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных 

категорий в ходе аттестации; 

Расширение использования ИКТ в образовательной деятельности; 

Расширение участия педагогических работников в профессиональных конкурсах; 

Деятельность по привлечению педагогических работников до 30 лет; 

Увеличение численности преподавателей Чебоксарского музыкального училища, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории: 

 

Аттестационный уровень 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Педагогические работники, 

имеющие высшую 

квалификационную категорию 

81,5% 81,6% 81,7% 81,8% 81,9% 82% 

Педагогические работники, 

имеющие I квалификационную 

категорию 

7,7% 7,8% 7,9% 7,9% 8% 8,1% 

 

Планируемые показатели профессионального образования, в том числе дополнительного 

среди педагогических работников Чебоксарского музыкального училища, создание условий 

для систематического повышения уровня педагогических работников: 

 
год КПК Стажировка Переподготовка Обучение 

в магистратуре,  

в ВУЗе 

Обучение 

в аспирантуре 

2016 15,4 1,5% 1,5% 1,5% 4,5% 

2017 73% 4,5% 7,5% 1,5% 4,5% 

2018 34% 4,5% 8% 1,5% 4,5% 

2019 44% 4,5% 40% 1% 4,5% 

2020 80% 4,6% 50% 1% 1% 

2021 35% 4,6% 60% 1% 1% 

2022 45% 4,7% 70% 1% 1% 

 

Показатели динамики возрастного ценза среди работников: 

 

Возрастной ценз работников 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Работники возраста 20-30 лет 5% 5,7% 6,6% 7,4% 8,3% 9,1% 

Работники возраста 30-40 лет 11% 11,1% 11,2% 11,3% 11,4% 11,5% 

2021г. 70,3% 26,2% 3,5% 

2022г. 70,3% 26,3% 3,5% 

показатели Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

дипломы с отличием (%) 29,3% 29,5% 29,7% 29,9% 30,1% 20,3% 
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Работники возраста 40-50 лет 8% 8,2% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 

Работники возраста более 50 лет 76% 75% 74% 73% 72% 71% 

Возрастной ценз педагогических работников Чебоксарского музыкального училища 

достаточно высок, предстоит большая работа администрации Чебоксарского музыкального 

училища по «омолаживанию» педагогического коллектива через применение инструментов 

администрирования. 
 

3.1.4 Развитие системы поддержки талантливых обучающихся 

Создание условий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых; 

Создание студенческого клуба в целях организации внеучебной деятельности 

обучающихся; 

Расширение сотрудничества с учебными заведениями культуры и искусства Чувашской 

Республики и соседних регионов; 

Увеличение количества студентов Чебоксарского музыкального училища, принимающих 

участие в конкурсах и фестивалях, количество лауреатов и дипломантов по годам: 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля студентов училища, участвующих 
в творческих мероприятиях различного уровня 

по отношению к общей численности студентов 

училища и получивших звания Лауреатов 

и Дипломантов (%) 

 

63% 

 

64% 

 

66% 

 

68% 

 

70% 

 

72% 

 

3.1.5 Проведение структурных изменений в Чебоксарском музыкальном 

училище 

Развитие инновационной деятельности в Чебоксарском музыкальном училище; 

Создание условий для организации образовательной деятельности лицам с ОВЗ; 

Организация экспорта российского образование через обучение иностранных студентов 

по образовательным программам Чебоксарского музыкального училища;  

Реализация спортивно-оздоровительных программ; 

Увеличение объема платных образовательных и иных услуг; 

Повышение качества образовательных услуг; 

Повышение эффективности использования бюджетных средств; 

Укрепление и развитие материально-технического базы, в том числе капитальный 

ремонт студенческого общежития, модернизация учебного корпуса, обновление музыкального 

инструментария, создание спортивной инфраструктуры; 

Создание виртуальной образовательной среды на базе образовательной организации; 

Информатизация образовательной деятельности. 

Более детализированная информация по показателям и индикаторам оценки 

эффективности реализации Программы отражена в Приложении 1. 

 

3.2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация Программы развития Чебоксарского музыкального училища предполагает 

сочетание принципов единоначалия с демократичностью в управлении образовательной 

организации. В ходе реализации Программы необходимо разработать и принять новые 

локальные нормативные акты. Кроме нормативного обеспечения механизмами реализации 

Программы являются: 

1. Основные профессиональные  образовательные программы (ОПОП), в которых 

детально конкретизированы цели, задачи, результаты, технологии развития личности 

обучающихся училища. 

2. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 
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3. Целевые планы и программы образовательной организации, которые конкретизируют 

приоритеты развития Чебоксарского музыкального училища по специальностям 

профессиональной деятельности. 

4. Инновационные проекты образовательной организации по развитию творческой 

активности обучающихся. 

5. Ежегодные планы работы образовательной организации. 

6. Индивидуальные проекты преподавателей образовательной организации. 

7. Дополнительные образовательные программы (профессиональные, общеразвивающие). 

8. Другие организационно-педагогические материалы образовательной организации. 

9. Использование средств от иной приносящей доход деятельности образовательной 

организации. 

3.3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя следующее: 

Кадровые ресурсы: 

Наличие кадров для инновационной деятельности. 

Наличие молодых специалистов. 

Наличие системы обучения педагогических кадров по дополнительным 

профессиональным программам. 

Наличие потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

Мотивационные ресурсы: 

Наличие доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и потребностей 

педагогических работников к модернизации системы образования. 

Наличие системы мотивации педагогических работников, участвующих 

в модернизационных мероприятиях. 

Информационные ресурсы: 
Наличие методики мониторинга качества образовательной деятельности в Чебоксарском 

музыкальном училище, способствующей осуществлению сбору, обработке, анализу 

информации о состоянии качества образования в образовательной организации и анализу 

информации об уровне управления образовательной организацией. 

Наличие банка данных о кадровом потенциале образовательной организации, 

инновационной деятельности; ценном педагогическом опыте работы, о наиболее ценном 

опыте управленческой деятельности руководителей образовательной организации; 

о педагогических и управленческих инновациях. 

Организационные и нормативно-правовые ресурсы: 

Наличие возможностей непрерывного образования, повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников. 

Наличие методической службы в образовательной организации. 

Наличие партнерских отношений с учреждениями образования и культуры, 

здравоохранения, производственными, предпринимательскими, общественными 

организациями и поиск партнеров для решения задач инновационного развития. 

Наличие пакета организационных документов, учитывающих специфику 

образовательной организации. 

Научно-методические ресурсы: 
Наличие образовательной деятельности, обеспечивающей новые горизонты инноваций в 

Чебоксарском музыкальном училище. 

Наличие проектов инновационного развития образовательной организации. 

Наличие условий для организации издательской деятельности. Издание материалов 

научно-практических конференций, нотных сборников к публикации. 

Наличие опыта педагогической и управленческой деятельности. 

Материально-технические ресурсы: 
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Наличие материально-технической базы Чебоксарского музыкального училища, 

инфраструктуры, способствующих росту конкурентоспособности среди других 

образовательных организаций. 

Наличие маркетинговой службы, способной разрабатывать стратегические направления 

по повышению инвестиционной привлекательности образовательной организации. 
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

на 2018 –2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Создание условий для организации труда и профессионального роста работников 

образовательной организации в соответствии с современными стандартами 

 Деятельность, направленная на создание 
условий для организации труда 

и профессионального роста 

педагогических и иных работников 

училища: 

– содержание рабочих мест по условиям 

проведенной аттестации; 

– обучение ОТ и ПТМ 

 

2018-2022г.г. 
 

Директор,  
гл. бухгалтер 

заместитель 

директора по 

АХД, комендант, 

заведующий 

общежитием 

Кадры, способные работать 
в условиях постоянного 

обновления 

профессиональной 

деятельности; постоянство 

состава персонала, его 

готовность к инновационной 

деятельности, саморазвитию 

и самообразованию. 

  0,1 млн. руб.   

 Деятельность по развитию 

инфраструктуры досуговой и внеурочной 

деятельности работников Чебоксарского 

музыкального училища с учетом 

их индивидуальных потребностей. 

2018-2022 г.г. Директор,  

главный бухгалтер 

заместитель 

директора по 

АХД, комендант, 
заведующий 

общежитием 

Современная 

инфраструктура 

  0,6 млн. руб.   

 Система программных мероприятий, 

направленных на модернизацию 

и обновление материально-технической 

базы и приведение ее в соответствие 

с современными требованиями: 

– анализ наличия имеющихся 

материально-технических ресурсов; 

– анализ соответствия существующей 

материально-технической базы 

современным требованиям; 
– анализ степени использования 

материально-технических ресурсов; 

– приведение МТБ в соответствие 

с требованиями современного 

высокотехнологичного производства 

и задачам подготовки 

высококвалифицированных специалистов  

2018-2022 г.г. 

 

Директор 

гл. бухгалтер 

заместитель 

директора по АХД 

заместитель 

директора по НИР 

заместитель 

директора по УР 

 

Материально-техническая 

база, отвечающая 

требованиям современного 

высокотехнологичного 

производства и задачам 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов 

 Программа мероприятий по 

модернизации и совершенствованию 

учебного, культурно-бытового 

и спортивно-оздоровительного 

комплексов Чебоксарского музыкального 

училища с учетом доступности для 
людей с ОВЗ: 

– осуществление комплекса мер 

по обеспечению энергоэффективности 

(воды, тепла, электроэнергии и др.) 

в рамках Программы 

энергоэффективности Чебоксарского 

музыкального училища; 

– мероприятия по текущему ремонту 

учебных классов, жилых 

и административных помещений 

студенческого общежития; 
– ремонт систем водоснабжения, 

канализации и отопления учебного 

корпуса и студенческого общежития; 

2018-2022 г.г Администрация 

Заместитель 

директора по АХД 

Современный, эффективно 

действующий учебный 

комплекс, оборудованный 

и оснащенный 

в соответствии с передовым 

опытом в области 
энергосберегающих 

технологий, строительного 

дизайна, отвечающий 

требованиям охраны труда, 

экологической 

и антитеррористической 

безопасности. 

Подготовка сметно-

проектной документации 

по реконструкции учебного 

корпуса и осуществление 
самой реконструкции: 

мансардная часть, 

строительство столовой, 
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– установка новых, модернизация 

и реконструкция существующих систем 

видеонаблюдения; 

– обустройство домофонной сети 

и пропускного режима через турникеты 

в учебном корпусе и студенческом 

общежитии; 

– обеспечение учебной мебелью учебных 

классов; 

– текущий ремонт 1 этажа студенческого 
общежития; 

– обустройство тренажерного зала; 

– модернизация учебных корпусов 

в учебном корпусе; 

реконструкция большого 

концертного зала, 

спортивного зала, ремонт 

библиотечного корпуса, 

детская школа искусств, 

репетиционные залы для 

творческих коллективов, 

театрального искусства 

и хореографического 

творчества. 
Организация деятельности 

тренажерного зала: 

подготовка помещения, 

приобретение оборудования 

и т.д. 

  18 млн. руб.   

 модернизация парка музыкального 

инструментария по лицензированным 

специальностям  

2018-2022 г.г Администрация 

специалист по 

закупкам 

Приобретение роялей, 

фортепиано, инструментов 

духовой группы 

симфонического оркестра 

и др.) 

  24 млн. руб.   

 Модернизация автобусного парка 2019-2022г.г. Администрация 

специалист по 

закупкам 

Списание старого автобуса, 

приобретение нового  

автобуса 

  3,5 млн. руб.   

 Обеспечение соответствия компьютерной 
техники последним требованиям к классу 

и программному обеспечению 

2019-2022 г.г Администрация 
техник по 

информационным 

системам 

Компьютерная техника, 
соответствующая 

последним требованиям 

к классу и программному 

обеспечению 

  0,8 млн. руб.   

 Перевод УМК теоретических дисциплин 

в электронную форму с мультимедийным 

сопровождением, создание и внедрение 

электронной системы диагностики 

и контроля знаний студентов 

2019-2022 гг. Директор 

заместитель 

директора по УР, 

методисты 

Электронная база УМК 

дисциплин 

с мультимедийным 

сопровождением, 

Внедренная 

и функционирующая 

электронная система 

диагностики и контроля 
знаний студентов 

 Развитие экспорта профессионального 

российского образования в области 

культуры и искусства 

2019-2022г.г Директор 

заместитель 

директора по УР, 

методисты 

Создание условий для 

организации 

образовательной 

деятельности иностранных 

студентов: 

1. Наличие 

разработанной нормативной 

локальной документации, 

готовых педагогических 

кадров, адаптированных 

образовательных 
профессиональных 

программ 

2. Инфраструктура; 

3. Миграционное 

сопровождение 

 Итого 47 млн. руб.   

Задача 2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 

и дополнительных образовательных программ (профессиональных и общеобразовательных) 
 Деятельность, направленная на создание 

условий для профессионального роста 

2018-2022г.г. 

 

Директор  

заместитель 

Кадры, способные работать 

в условиях постоянного 
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педагогических работников: 

– обеспечение педагогических 

работников учебной и методической 

литературой, доступом к сети Интернет 

и электронными образовательными 

ресурсами; 

– гарантированное обеспечение прав 

педагогических работников 

на повышение квалификации путем 

организации обучения на курсах 
и прохождения стажировок 

на предприятиях; 

– совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования  

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

методисты 

обновления 

профессиональной 

деятельности; постоянство 

состава персонала, его 

готовность к инновационной 

деятельности, саморазвитию 

и самообразованию. 

 Переход на многоуровневую систему 

подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере культуры 

и искусства: 

– разработка интегрированных программ 

профессиональной подготовки 

и переподготовки на основе ОПОП; 
– организация обучения 

по дополнительным образовательным 

программам; 

2018-2020 г.г. 

 

Директор  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 
ЦДО, 

методисты  

Реализованный принцип 

преемственности 

образовательных программ 

различного уровня 

и направленности, обучение 

по ним: 

- согласованная 
и утвержденная 

нормативно-правовая, 

учебно-программная 

и методическая 

документация 

по реализуемым 

программам 
 Совершенствование системы 

мониторинга качества образовательных 

услуг по основным профессиональным 

образовательным программам, 

по дополнительным общеразвивающим 
программам  

2018-2020 г.г. Директор  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 
НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты  

Системный подход 

к решению задач 

планирования, 

обеспечения, управления 

и повышения качества 
образовательных услуг 

 Осуществление измерений 

удовлетворенности потребителей 

и заказчиков качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

2019-2021 г.г. Директор  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 
ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

Создание системы 

мониторинга качества 

образования на основе 

объективных показателей 

состояния качества и оценки 

тенденций его изменения 

 Управление качеством образования 

путем осуществления контроля, учета, 

анализа и обработки информации, 

принятия и реализации решений и оценки 

их эффективности 

2019-2022 г.г. Директор  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 
заведующий 

ДШИ, 

методисты 

представитель 

руководства по 

Осуществление на каждом 

этапе деятельности 

(процесса) взаимосвязанных 

организационно-

технических мероприятий, 

направленных 

на обеспечение управление 

и улучшение качества услуг, 
процессов, ресурсов 
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качеству, 

аудиторы, 

владельцы и 

участники 

процессов 
 Проведение корректирующих и 

предупреждающих действий, 

направленных на повышение степени 

удовлетворенности потребителей и 

заказчиков качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

2019-2022 г.г. Директор  

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 
НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

представитель 

руководства по 

качеству, 

владельцы и 

участники 

процессов 

Создание механизма 

оперативного 

корректирования учебно-

воспитательного процесса 

на основе объективных 
показателей мониторинга 

качества образования 

Задача 3. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

училища, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

 Совершенствование 

профориентационной работы 

в Чебоксарском музыкальном училище 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по КТ 

и ВР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 
ДШИ, 

методисты 

– ранняя последовательная 

профориентационная работа 

в ДОУ, СОШ, ДШИ, ДМШ, 

ДТЮ и др. образовательные 

организации; 

– функционирование на базе 

Чебоксарского 

музыкального училища 

Детской школы искусств; 

– участие воспитанников, 

обучающихся ДОУ, СОШ, 
ДШИ, ДМШ, ДТЮ и др. 

образовательных 

организаций в конкурсах 

и фестивалях, реализуемых 

Чебоксарским музыкальным 

училищем; 
 лицензирование новых образовательных 

программ (для СПО и ДОД), в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по КТ 

и ВР, 

заместитель 

директора по 
НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

Открытие новых 

образовательных программ 

по театральному искусству, 

хореографическому 

творчеству, 

звукооператорскому 

искусству 

 внедрение в учебный процесс 

инновационных и информационно- 

коммуникационных технологий 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по КТ 

и ВР, 

заместитель 
директора по 

НИР, 

– внедрение в учебный 

процесс дистанционных 

технологий обучения, 

– применение активных 

и интерактивных форм 

проведения занятий 
(тренинги, дискуссии) 
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руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

 непрерывное профессиональное развитие 

педагогических кадров училища 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по КТ 

и ВР, 
заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

– повышение квалификации 

педагогических работников 

(по работе с различными 

категориями граждан, лиц 

с ОВЗ); 

 повышение качества образовательной 

деятельности: 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по КТ 

и ВР, 
заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

– разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

программ 

профессионального 
обучения и дополнительных 

образовательных программ 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– развитие сотрудничества 

с образовательными 

организациями высшего 

образования; 
 создание условий для положительной 

мотивации к самостоятельной, 

познавательной, творческой деятельности 
обучающихся: 

2018-2022 г.г. заместитель 

директора по УР, 

заместитель 
директора по КТ 

и ВР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

руководитель 

ЦДО, 

заведующий 

ДШИ, 

методисты 

– создание системы 

поддержки, сбора и анализа 

информации об 
индивидуальных 

образовательных 

достижениях обучающихся; 

– проведение научно-

практических конференций, 

участие в научно-

практических конференциях 

регионального уровня 

и выше 

Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся и молодежи 

 Повышение мотивации обучающихся 

к освоению выбранной специальности;  

– ознакомление обучающихся 

со спецификой будущей специальности, 

ее месте в разделении труда, социальной 

значимости; 

– раскрытие привлекательных моментов 

специальности (престиж, востребованность 

на рынке труда, материальные выгоды, 

возможность профессионального роста 

и т.д.). 

2018-2022 г.г. 

 

Директор  

заместитель 

директора по 

концертно- 

творческой и 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

педагогические 

работники 

Формирование 

у обучающихся: 

– осознанной потребности 

в получении 

профессионального 

образования; 

– заинтересованности 

в постоянном повышении 

общих и 

профессиональных 

компетенций; 

– стремление к 
материальной 

обеспеченности; 

– устойчивых 

общеучебных навыков 

и коммуникативных 
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способностей. 
 Мероприятия по формированию 

инновационной и информационной 

культуры обучающихся, 

их ориентированию на здоровый образ 

жизни: 

– создание условий для обеспечения роста 

самосознания и гражданского взросления 

обучающихся; 

– создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся.  

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по 

концертно- 

творческой и 

воспитательной 

работе, 

педагогические 

работники 

Воспитание толерантной, 

политкультурной 

личности, подготовленной 

к инновационной 

деятельности, 

непрерывному 

саморазвитию 

и постоянному 

самообразованию, 
ведущую здоровый образ 

жизни 
 Создание социокультурной среды, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей 

самореализации личности, росту 

профессиональной и социальной 

компетентности: 

– организация педагогического процесса, 

ориентированного на формирование 

ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, 
социально-трудовых компетенций, 

компетенции личностного 

самосовершенствования; 

– развитие студенческого самоуправления 

и волонтѐрства, создание студенческого 

клуба; 

– создание условий для развития 

и реализации творческих способностей, 

обучающихся; 

– формирование способности и готовности 

к непрерывному образованию, 
постоянному совершенствованию, 

самообучению, стремление к новому, 

способности к критическому мышлению; 

– формирование креативности 

и предприимчивости, умения работать 

самостоятельно, готовности к работе 

в команде и в высококонкурентной среде; 

– обеспечение необходимых условий для 

личностного самоопределения и роста, 

творческого труда, формирование навыка 

планирования; 

– внедрение форм и методов, основанных 
на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по 

концертно- 

творческой и 

воспитательной 

работе, 

педагогические 

работники 

классные 

руководители 

обучающиеся 

Воспитание гражданина 

с высокой 

демократической 

культурой, 

гуманистической 

направленностью, 

способного к социальному 

творчеству, умеющего 

действовать в интересах 

совершенствования своей 

личности, общества 
и Отечества. 

Формирование навыков 

коллективной работы, 

в том числе на основе 

развития студенческих 

объединений, проектных 

форм учебной работы; 

поддержка студенческого 

самоуправления 

и повышение роли 

Студенческого совета 
в управлении учебно-

воспитательным 

процессом; привлечение 

обучающихся к участию 

в социально значимых 

познавательных, 

творческих, культурных, 

краеведческих, 

спортивных 

и благоприятных проектах, 

в волонтерском движении, 

расширении сферы 
социального 

взаимодействия 

и сотрудничества 

с благотворительными 

фондами и волонтерами 

других организаций, 

освещение деятельности 

в СМИ; 

Участие 

в республиканских, 

межрегиональных 
олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях 

спортивной и творческой 

направленности; 

организация творческой 

работы обучающихся 

с участием и проведением 
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на базе училища 

конкурсов, фестивалей; 

организация работы 

клубов художественно-

эстетической, 

физкультурно-спортивной 

направленности 
 формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных 

решений, гражданскому, 
профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения 

и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей, формирование духовных 

и культурных ценностей и потребностей, 

обучающихся; 

–формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

–экологическое воспитание обучающихся 

(развитие у обучающихся и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным 

богатствам) 

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по 

концертно- 
творческой и 

воспитательной 

работе, 

педагогические 

работники 

классные 

руководители 

обучающиеся 

развитие нравственных 

чувств; формирование 

выраженной в поведении 
нравственной позиции; 

развитие сопереживания 

и формирования 

позитивного отношения 

к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидам; расширение 

сотрудничества между 

государством 

и обществом, 

общественными 
организациями 

и институтами в сфере 

духовно-нравственного 

воспитания 

оказание помощи 

обучающимся в выработке 

моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях, 

в том числе проблемных, 

стрессовых 
и конфликтных ситуациях; 

 содействие 

формированию 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

приобщение обучающихся 

к культурному наследию; 

создание условий 

для воспитания 

у обучающихся активной 

гражданской позиции, 

гражданской 
ответственности, 

основанной культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского 

общества; 

развитие культуры 

межнационального 

общения, формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения 

к национальному 

достоинству людей, 

их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

развитие правовой 
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и политической культуры 

обучающихся; 

развитие в молодежной 

среде ответственности, 

принципов коллективизма 

и социальной 

солидарности 
 патриотическое, физическое воспитание 

обучающегося на основе формирования 

лидерских профессионально значимых 
качеств, гражданственности, высокой 

ответственности и дисциплинированности: 

– повышение качества преподавания 

гуманитарных учебных дисциплин, 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в 

России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 
– формирование у студентов 

ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

–участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

–совершенствование физического 

воспитания лиц с ОВЗ и инвалидов и 

привлечение их к занятиям спортом. 

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по 

концертно- 
творческой и 

воспитательной 

работе, 

педагогические 

работники 

классные 

руководители 

обучающиеся 

формирование у 

обучающихся 

патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, 

готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за 

будущее России 

 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической 

и алкогольной 
зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование системы 

мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

развитие культуры 

здорового питания; 

использование потенциала 
спортивной деятельности 

для профилактики 

асоциального поведения 
 Мероприятия по систематизации 

коррекционно-профилактической работы 

педагогического коллектива с 

обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении и склонными к 

правонарушениям 

2018-2022 г.г заместитель 

директора по 

концертно- 

творческой и 

воспитательной 

работе, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 
педагогические 

работники 

Воспитание 

законопослушного 

гражданина, 

подготовленного к жизни 

в современном обществе, 

ведущего здоровый образ 

жизни и не способного на 

противоправные действия 

 Организация и сопровождение 

целенаправленной подготовки 

обучающихся и студентов к участию на 

внутриучилищных, республиканских, и 

Всероссийских конкурсах, и олимпиадах 

профессионального мастерства, 

(одаренные дети) 

участие в студенческом научном обществе, 

научно-практических конференциях 

разных уровней. 

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по 

концертно- 

творческой и 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

педагогические 
работники  

Качественная подготовка 

и достойные выступления 

обучающихся 

Чебоксарского 

музыкального училища 

на конкурсах 

и олимпиадах 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся, участие 
в научной деятельности. 

 Организация и участие в грантовых 

проектах Главы Чувашской Республики для 

поддержки инновационных проектов в 

сфере культуры и искусства.  

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора 

по НИР, 

педагогические 

работники 

Сохранение 

нематериального 

культурного наследия 

и поддержка 

инновационных проектов 
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в сфере культуры 

и искусства 
 Предоставление возможности 

обучающимся осваивать дополнительные 

профессии служащих, из числа имеющихся 

в училище (программы профессиональной 

подготовки): 

– проведение анкетирования обучающихся 

и их родителей по вопросу получения 

дополнительной профессии в училище;  
– подготовка материально-технической 

базы, учебно-планирующей документации 

и кадрового обеспечения процесса 

обучения; 

– формирование учебных групп и 

организация обучения 

 

2018-2022 г.г. 

 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

руководитель 

ЦДО, 

методисты  

Дополнительная 

подготовка обучающихся 

по программам 

профессиональной 

подготовки на основании 

трехсторонних договоров: 

– план работы 

и программа мероприятий; 
– анкеты, их анализ, 

справка; 

– утвержденный перечень 

профессий и льготных 

условий обучения; 

– соответствие МТБ, УПД 

и кадрового обеспечения 

целям дополнительного 

образования 

обучающихся; 

– утвержденная 

уточненная форма 
договоров; 

– обучение 

по дополнительным 

программам 

профессиональной 

подготовки. 

Задача 5. Обеспечение «равных возможностей» для получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ 

 Обеспечение «равных возможностей» для 
получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ: 

– Развитие инклюзивного музыкального 

обучения, создание безбарьерной среды 

на уровне СПО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

(создание и усовершенствование 

нормативно-правовой, учебно-

методической, кадровой, материально-

технической базы);  
– Профессиональная ориентация лиц с 
ОВЗ по зрению (разработка 

подготовительного курса для лиц с ОВЗ 

по зрению, разработка и реализация 

проектов раннего выявления и поддержки 

музыкально одаренных детей 

и подростков с ОВЗ по зрению); 

 

 

2018-2022 г.г. 

 

Директор  
заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

НИР, 

педагогические 

работники 

Расширение контингента 
обучающихся ЧебМУ 

им. Ф.П. Павлова, 

повышение доступности 

качественного 

музыкального образования 

для лиц с ОВЗ по зрению. 

Усовершенствованная 

учебно-методическая, 

материально-техническая 

база инклюзивного 

музыкального образования 
на уровне СПО. 

Увеличение числа 

педагогических кадров 

ЧебМУ им. Ф.П. Павлова, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку в сфере 

инклюзивного 

образования. 

Эффективное 

взаимодействие 

и сотрудничество 
с образовательными 

организациями и иными 

учреждениями, 

осуществляющими работу 

по адаптации в обществе 

с лицами с ОВЗ по зрению. 
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5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности Чебоксарского 

музыкального училища, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, 

которые будут способствовать развитию у обучающихся мотивации к обучению и получению 

высокого уровня знаний, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Деятельность Студенческого  совета обучающихся поможет реализовать творческий 

потенциал обучающихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их 

профессиональный и интеллектуальный уровень. 

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения студентов будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них 

потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе образовательной 

организации позволит определить главные целевые ориентиры Чебоксарского музыкального 

училища и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического 

развития личности обучающегося через проведение соответствующих организационных 

мероприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания обучающихся, внедрению 

личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию 

оптимальной модели профессиональной образовательной организации, способствующей 

максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и 

укреплению их здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательной 

деятельности позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Укрепление материально-технической базы Чебоксарского музыкального училища 

будет способствовать эффективной реализации данной программы. 

7. Повышение престижа и конкурентоспособности Чебоксарского музыкального 

училища, позиционирование его в Чувашии как одного из основных поставщиков кадров для 

музыкального образования и культуры  региона, позволит увеличить конкурсный прием на все 

специальности образовательной организации. 

6. ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внутренний и внешний мониторинг и оценка результатов реализации программы будет 

осуществляться с помощью различных методов: 

экспертная оценка результатов деятельности (внутренний и внешний аудит); 

социологические опросы потребителей образовательных услуг образовательной 

организации (участники образовательных отношений, слушатели, посетители концертов, 

лекторий и т.д.). 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляется на уровне образовательной 

организации Педагогическим советом Чебоксарского музыкального училища ежегодно. 

Информация о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно на сайте 

образовательной организации 



Приложение № 1 
 
 

Показатели и индикаторы 

 оценки эффективности реализации Программы развития 

 БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии  

 на 2018-2022 годы 
 
 

№ п/п Показатели 

 и индикаторы 

Ед. 

изм 

 

Формула расчета, пояснения 

2017 

исход 

сост. 

Плановый период 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание условий для организации труда и профессионального роста работников образовательной организации в соответствии 

 с современными стандартами 

1 Укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

% К шт = отношение количества штатных 

педагогических работников к общей 

численности педагогических работников по 

штатному расписанию 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Доля педагогов, имеющих квалификационные 
категории (первая, высшая) 

% К кат = отношение численности педагогов, 
имеющих категории, к общей численности 

педагогических работников 

89,2% 89,4% 89,6% 89,7% 89,9% 90,1% 

3 Доля педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию/ прошедших 

профессиональную переподготовку в течение 

года 

% К квал = отношение численности штатных 

педагогических работников, повысивших 

квалификацию/ прошедших 

профессиональную переподготовку, к общей 

численности штатных педагогических 

работников 

91% 52,5% 94% 96,6% 96,6% 96,7% 

4 Доля педагогических работников охваченных 

системой обучающих семинаров, конференций 

% Кобуч = отношение численности 

педагогических работников, охваченных 

обучением к общему числу педагогических 

работников 

20% 20% 25% 29% 31% 33% 

5 Доля педагогов, принявших участие в  

республиканских и всероссийских конкурсах, в 

том числе профессионального мастерства 

% Кпед кон = отношение количества педагогов 

принимавших участие  в конкурсах,  к общей 

численности педагогов 

0 5% 6% 8* 8% 9% 

6 Доля педагогов, ставших победителями и 
призёрами республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов, в том числе 

профессионального мастерства 

% Кпед поб кон = отношение количества 
педагогов ставших победителями и 

призерами  в конкурсах, к общей 

численности педагогов 

0 
 

3,1% 
 

3,3% 
 

3,5% 
 

3,7% 
 

4% 
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7 Доля педагогов, подготовивших не менее 1 

обучающегося к участию в республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах 

% Кобуч = отношение численности 

педагогических работников, подготовивших 

не менее 1 обучающегося к участию в   

республиканских и всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, к общему числу 

педагогических работников 

30% 30% 35% 39% 41% 43% 

8 Доля педагогов, чьи ученики стали 

победителями и призёрами республиканских, 

всероссийских м международных конкурсов, 

олимпиад   

% Кобуч = отношение численности 

педагогических работников, чьи ученики 

стали победителями и призёрами  

республиканских и всероссийских 

конкурсов, олимпиад, к общему числу 
педагогических работников 

20% 20% 25% 29% 31% 33% 

Задача 2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ (профессиональных и общеобразовательных) 

9 Количество вновь веденных в учебный процесс 

программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

шт. Не менее запланированного количества 6 8 8 9 9 9 

10 Количество вновь веденных в  учебный процесс 

программ дополнительного профессионального 

образования  (профессиональной 

переподготовки) 

шт. Не менее запланированного количества 0 2 2 3 3 3 

11 Количество введенных в учебный процесс 

дополнительных общеразвивающих программ 

шт Не менее запланированного количества 3 3 4 4 5   5 

12 Доля слушателей, обучающихся по программам  

ДПО (ПК) 

% Кдоу = отношение численности 

обучающихся по программам ДПО (ПК) к 

общей численности обучающихся к 

контрольному году 

100% 47% 60% 80% 60% 75% 

13 Доля слушателей, обучающихся по программам  

ДПО (ПП) 

% Кдоу = отношение численности 

обучающихся по программам ДПО (ПП) к 

общей численности обучающихся к 

контрольному году 

100% 100% 70% 80% 80% 70% 
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14 Доля педагогических работников, участвующих 

в проведении мастер-классов для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, 

профессиональных образовательных 

организаций, руководителей самодеятельных 

коллективов в сфере культуры и искусства  

% Кпед кон = отношение количества педагогов, 

принимавших участие  в мастер-классах,  к 

общей численности педагогов 

3% 4% 5% 5% 6% 6% 

Задача 5. Обеспечение «равных возможностей» для получения профессионального образования лицами с ОВЗ 
15 Доля студентов с ОВЗ, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным 

программам СПО  

% Кдоу = отношение численности студентов 

с ОВЗ к общей численности студентов 

0 0 0 0 5% 7% 

16 Доля лиц с ОВЗ, обучающихся по ДОП 

(общеразвивающей) 

% Кдоу = отношение численности лиц с ОВЗ, 

обучающихся по ДОП к общей численности 

обучающихся по ДОП 

0 0 0 0 10 12% 

17 Количество педагогических кадров, прошедших 

профессиональную подготовку в сфере 

инклюзивного образования 

% Кобуч = отношение численности 

педагогических работников, прошедших 

профессиональную подготовку в сфере 

инклюзивного образования к общему числу 

педагогических работников 

0 0 0 0 5% 7% 

18 Количество разработанных адаптированных 

образовательных программ по музыкальным 

специальностям и направлениям подготовки 

училища для лиц с ОВЗ  

шт. Не менее запланированного количества 0 0 0 0 3 4 

19 Количество разработанных адаптированных 

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ для лиц с ОВЗ  

шт. Не менее запланированного количества 0 0 0 0 3 4 

20 Количество разработанных адаптированных 

дополнительных профессиональных 

образовательных  программ (ПК) для лиц с ОВЗ  

шт. Не менее запланированного количества 0 0 0 0 2 3 
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21 Количество разработанных и реализованных 

проектов раннего выявления и поддержки 

музыкально одаренных детей и подростков 

с ОВЗ по зрению 

шт. Не менее запланированного количества 0 0 0 1 1 2 

22 Количество подготовленных учебных пособий 

для группового обучения студентов с ОВЗ по 

зрению 

шт. Не менее запланированного количества 0 0 0 2 2 2 
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