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Пояснительная записка 
 

Основанием для проведения самообследования деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» является Приказ директора училища № 

31-К от 19.03.2020 г.  

В настоящем отчете представлен анализ деятельности учреждения согласно 

приказа Минобрнауки №462 от 14.06.2013 об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации.  

 
 

Состав комиссия по проведению самообследования: 
 

Председатель комиссии:  

 

Серов Ю.Э.  -    Директор 

  

Члены комиссии:  

  

Туровцева О.Д.  -    И.о. заместителя директора по учебно-методической работе 

Серченя О.В. -    Заместитель директора по воспитательной работе 

Слесаренко Ю.В. -    Заместитель директора по АХЧ 

Петрова Е.А. -    Заведующая учебной частью 

Сафонова Л.И. -    Специалист по кадрам 

Бочарова Д.А. -    Заведующая библиотекой 

Лоскутов А.Н.  -    Заведующий производственной практикой 

Павлов А.А.  -    Инженер 

Малкуш А.С.  -    Методист 

 

Обобщенные результаты отражены в настоящем отчете. Отчет о 

самообследовании обсужден на методическом совете учреждения 17 апреля 2020 года. 
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Раздел №1 - Оценка деятельности организации 
 

1.1  Общая характеристики образовательной организации 
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского», сокращенное наименование: СПб ГБПОУ «СПб МУ им. М.П. 

Мусоргского», создано на основании приказа Ленинградского губернского отдела 

народного образования от 16.08.1926 № 20591. Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 11.12.2015 № 1113 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургский музыкальный техникум имени М.П. Мусоргского» переименовано в 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского». 

Собственником имущества ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга. Учредителем ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» является город Санкт-

Петербург в лице Комитета имущественных отношения Санкт-Петербурга и Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штамп, лицевые 

счета, открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга. Учреждение осуществляет 

операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации денежными средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом 

органе Санкт-Петербурга.  

Согласно устава ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» является некоммерческой унитарной организацией и располагается по 

адресу: 191028, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 36, Лит. А. 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», 

согласно Устава, создано для достижения следующей цели: организация предоставления 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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образования по специальностям «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)», «Теория музыки», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)».  

Предметом деятельности ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского», согласно Устава, является: реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Теория музыки», 

«Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Деятельность ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, другими 

законодательными актами, Уставом училища и локальными актами. 

 

1.2  Организационно-правовое обеспечение 

 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-

Петербурга №81845 от 29 августа 1997. Наименование регистрирующего органа - 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 

 

В соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 

(серия 78 № 009005869 от 01.07.2003) присвоены ИНН – 7825134223, КПП – 784101001, 

ОГРН – 1037843056811. Наименование налогового органа - Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №10 по Санкт-Петербургу.  
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В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

№ ЮЭ9965-20-37098972 основным видом деятельности СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» по ОКВЭД ОК 029-2014 

КДЕС. Ред. 2 является «85.21 Образование профессиональное среднее».  

 
Сведения об Уставе образовательной организации 

№ 
п/п 

Название документа Примечания Срок действия 

1 Устав Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени М.П. Мусоргского» 

Утвержден 
распоряжением КИО 
Санкт-Петербурга от 
10.05.16 г. № 1194-рз         

Бессрочно 

 
Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
направлениям подготовки (специальностям) среднего профессионального образования 

Код НП(С)  Наименование НП(С)  Номер 
действующего 
свидетельства  

Дата выдачи 
лицензии  

53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство (по видам 

инструментов)» 

2301 08.11.2016 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное 
пение» 

2301 08.11.2016 

53.02.02  «Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)» 

2301 08.11.2016 

53.02.07 «Теория музыки» 2301 08.11.2016 
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Перечень специализаций и присваиваемых квалификаций по итогам обучения в организации согласно действующей лицензии 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Коды 
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки 

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки квалификации 

1 53.02.02  «Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)» 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Инструменты эстрадного 
оркестра 

Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива Эстрадное пение 

2 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)» 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Фортепиано Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

Орган Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

Оркестровые струнные 
инструменты 

Артист, преподаватель 

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

Артист, преподаватель 

Инструменты народного 
оркестра 

Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

3 53.02.05 «Сольное и хоровое 
народное пение» 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Артист-вокалист, преподаватель,  
руководитель народного коллектива 

4 53.02.07 «Теория музыки» Среднее 
профессиональное 
образование 

Преподаватель, организатор музыкально-
просветительской деятельности 
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Сведения о наличии государственной аккредитации направлений подготовки (специальностей) среднего профессионального 
образования 
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования  

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Уровень 
образования 

Серия и номер 
свидетельства о 
государственной 

аккредитации 

Номер 
документа и 
дата выдачи 

свидетельства о 
государственной 

аккредитации 

Срок действия 
свидетельства о 
государственной 

аккредитации 

53.00.00 Музыкальное 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

образование 

78А01 0000937 №1519 от 
30.05.2019 

30.05.2025 

 
Сведения о руководителе Образовательной организации 

Приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга №309-Л/С от 08.11.2017 директором назначен Юрий Эдуардович 
Серов.  
 
 
 

Выводы комиссии:  
По завершении работы по данному разделу комиссией подтверждается, что учреждение имеет все необходимые 

и действительные организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям профессионального образования. 
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Раздел №2 - Система управления организацией 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом 

и нормативными актами Учредителя. Управление учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, трудовым договором.  

Структуру управления ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» представляют: административно-управленческие 

подразделения, а также профильные отделы по принадлежности вопросов.  

К коллегиальным органам управления относятся: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Методический совет, Попечительский совет. Коллегиальные 

органы управления создаются и действуют в соответствии с Уставом и Положениями 

об этих органах, утвержденными Учреждением. 

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляют директор 

и назначаемые им заместители. 

 
 
Заместитель директора по учебно-методической работе Гирина Анастасия Сергеевна 
Заместитель директора по воспитательной работе Серченя Олеся Владимировна 
Заместитель директора по АХЧ Слесаренко Юрий 

Владимирович 
Заведующая учебной частью Петрова Евгения Андреевна 
Заведующая хозяйством Шадчнева Наталия 

Владимировна 
Заведующий производственной практикой Лоскутов Александр 

Николаевич 
Заведующая методическим кабинетом Малкуш Анна Сергеевна 
Заведующая библиотекой Бочарова Дарья 

Александровна 
 
 
 
Организационная структура образовательной организации соответствует 

решаемым задачам по подготовке специалистов среднего звена в области музыкального 



10 
 

искусства в соответствии с установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования повышенного 

уровня.  

  

Структура управления ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» представлена на схеме ниже: 

 
 
 



 

 
 

 

Директор – Юрий Эдуардович Серов  
(каб. №18)  

Телефон – 273-03-39 Email: serov@musorgsky.spb.ru 

Отдел 

производственной 

практики  
 
 

 

 
 

(каб. №54)  

Email: loskutov 
@musorgsky.spb.ru 

Заведующий 

производственной 

практикой  

А.Н. Лоскутов 

Учебная часть 
 

 
 

 

 
 

(каб. №16) 

Телефон – 579-76-47 
Email: petrova 

@musorgsky.spb.ru 

Заведующая учебной 

частью  

Е.А. Петрова 

Секретарь, Секретарь 

учебной части 

Отдел по 

методической 

работе  

 
 

 

 
(каб. №7)  

Телефон – 273-51-42 

Email: girina 
@musorgsky.spb.ru 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе  

А.С. Гирина 

Методист 

Отдел по 

воспитательной 

работе  
 
 

 

 
(каб. №32) 

Телефон – 273-05-10 

Email: serchenya 
@musorgsky.spb.ru 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

О.В. Серченя 

Кураторы учебных 

групп 

Отдел кадров  
 

 

 
 

 

 
(каб. №15) 

Телефон – 272-02- 

84 Email: safonova 
@musorgsky.spb.ru 

Специалист по 

кадрам  

Л.И. Сафонова 

Инспектор-

делопроизводитель 

Отдел охраны труда, 

антикоррупционной 

политики и 

антитеррористической 

защиты  
 
 

 

(каб. №28) 
Телефон – 272-16-81 

Специалист по безопасности 

М.В. Столяров 

Административно -

хозяйственная часть  
 

 
 

 

 
(каб. №28)  

Телефон – 272-16-81 Email: 

slesarenko 
@musorgsky.spb.ru 

Заместитель директора 

по АХЧ  

Ю.В. Слесаренко 

Заведующий хозяйством, 

Контрактный 
управляющий, Инженеры, 

Техник – программист, 

Техник по звукозаписи, 
Электромонтер, Водитель, 

Рабочий по КОРЗ, 

Настройщик музыкальных 
инструментов, Вахтеры, 

Гардеробщики, Уборщики 

помещений, Кладовщик, 
Вахтер общежития, 

Комендант общежития, 

Оператор котельной 
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Организацию и методическое сопровождение учебного процесса также 

обеспечивают предметно-цикловые комиссии (ПЦК) и их председатели: 

 
Предметно-цикловая (цикловая) комиссия Председатель 
ПЦК Фортепиано и орган Осипова Татьяна Львовна 
ПЦК Оркестровые струнные инструменты Якубовский Дмитрий Борисович 
ПЦК Оркестровые духовые и ударные инструменты  Ульянов Виктор Семенович 
ПЦК Инструменты народного оркестра (щипковые) Ершова Ирина Николаевна 
ПЦК Инструменты народного оркестра (баяны, 
аккордеоны) 

Яковлев Александр Александрович 

ПЦК Сольное народное пение  Силина Наталья Владимировна 
ПЦК Теория музыки  Изгородина Вера Викторовна 
ПЦК По музыкальной литературе Карабанова Елена Михайловна 
ПЦК Теория музыки (для исполнителей) Гончарова Анна Юрьевна 
ПЦК Инструменты эстрадного оркестра Богданов Сергей Игоревич 
ПЦК Камерный ансамбль и концертмейстерский класс Баранова Екатерина Михайловна 
ПЦК Эстрадное пение Карягина Ариадна Владимировна 
ПЦК Фортепиано – дополнительный инструмент Юнович Елена Александровна 
ПЦК Фортепиано на отделе Теория музыки Нефедова Алла Константиновна 
ПЦК Концертмейстеров Кузьменкова Лариса Ивановна 
ПЦК Дирижирования  Янчук Анатолий Сергеевич 
ПЦК Общеобразовательных дисциплин Туровцева Ольга Дмитриевна 

 
 

Иные структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс: 
 
Структурное подразделение ФИО ответственного сотрудника 
Общежитие Шкаренко Светлана Эриковна 
Библиотека Бочарова Дарья Александровна 
Фонотека Волкова Марина Леонидовна 

 
Бухгалтерское сопровождение деятельности Учреждения -  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА". 
 
 

 

Выводы комиссии: Система управления ГБПОУ СПО «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» соответствует целям и задачам 

деятельности образовательной организации. 

 



13 
 

Раздел №3 - Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В настоящее время училище осуществляет подготовку специалистов по 

программам подготовки специалистов среднего звена, по следующим 

специальностям:  

1) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 

Фортепиано, Орган, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра  

2) Сольное и хоровое народное пение  

3) Музыкальное искусство эстрады (по видам) - Инструменты эстрадного 

оркестра. Эстрадное пение  

4) Теория музыки  

 

Подготовка специалистов в ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище имени М.П. Мусоргского» по программам подготовки специалистов 

среднего звена ведется на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) и на базе среднего (полного) общего образования (очная форма обучения) 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Вступительные экзамены проводятся в соответствии с 

Правилами приема в Училищем, которые ежегодно разрабатываются приемной 

комиссией и утверждаются директором. Правила приема в СПб ГБПОУ «СПб 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» на 2020-2021 год разработаны на 

основании: 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 

23 января 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 11 

декабря 2015 г.); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «243 от 26 ноября 

2018г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014 г. 

Основное формирование контингента студентов проводится за счет средств 

бюджета. Сверх установленных контрольных цифр приема проводится набор на 

платной договорной основе из числа успешно выдержавших вступительные 

испытания.  

Контрольные цифры приема устанавливаются учредителем – Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга на каждый учебный год, в соответствии с 

государственным заданием и в конкурсе по распределению и установлению на 2020 

год контрольных цифр приема по специальности для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  
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Организация творческой деятельности студентов в 2019 году 

  

Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

31.01.19 Концерт студентов Санкт-

Петербургского музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского, 

посвященный Дню снятия блокады 

(ул. Моховая, д. 36, Большой зал) 

45 Студенческий 

совет 

01.02.19 Концерт фортепианной музыки 

(Большой зал) 

100 Е. Абальян,  

М. Бенедиктов 

08.02.19 Музыкально-драматическая фантазия 

«У графа В. был музыкальный вечер» 

по повести М.Ю. Лермонтова 

«Штосс» 

6  Губин А.А., 

Лебедева О.Н. 

09.02.19 Симфонический оркестр Санкт-

Петербургского музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского 

выступил в Новгородской 

филармонии (дирижёр Юрий СЕРОВ; 

Михаил БЕНЕДИКТОВ, фортепиано) 

69 Серов Ю.Э., 

Зубарева Е.В., 

Серченя О.В. 

14.02.19 Концерт фортепианной музыки 

(Большой зал) 

100 И. Васильева, 

О. Ермакова 

16.02.19 «Время органа» (Римско-

католический храм Успения Девы 

Марии) 

5 А. Калинкина 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

16.02.19 Органный вечер (Пушкинская 

лютеранская церковь) 

7 О. Тулякова,  

2 ФПО, 

Калинкина А.В. 

16.02.19 Концерт студентов ОНИ в ГБОУ ДО 

«Дом детского творчества 

Приморского района Санкт-

Петербурга», пр. Авиаконструкторов, 

дом 35, корп.2, литер А 

7 Лоскутов А.Н. 

февраль Проведение на базе училища VIII 

Открытого регионального конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах имени А.И. Кузнецова  

23 Кузнецова Т.Г., 

Ершова И.Н., 

Яковлев А.А., 

Бойков В.Н., 

Зубарева Е.В., 

Абакшонок 

А.В., Демидов 

А.М., студенты-

волонтеры 

ОНИ 

22.02.19 Общедоступный концерт русской 

симфонической музыки в Капелле 

70 Серов Ю.Э. 

27.02.19 

21.03.19 

Студенческая филармония ОНИ 

(Большой зал) 

14 Ершова И.Н. 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

28.02.19 Студенты Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. 

Мусоргского на «Уроке 

практического театроведения» - 

культурно-познавательной программе 

в «Мариинском -2» 

30 Серченя О.В., 

Морозова А.Б. 

март Участие студентов училища в 

конкурсе Правительства Санкт-

Петербурга "Юные дарования-2019". 

Победа на конкурсе Соколова Глеба, 

студента II курса ОНИ 

2 Серченя О.В., 

зав. отделами 

07.03.19 Поздравление с 8 Марта (Большой 

зал) 

7 Соловьев А.В., 

студенты ОНП 

и ОЭП 

07.03.19 "К 8 МАРТА" органно-вокальный 

вечер в Таврическом дворце 

12 Анна 

КАЛИНКИНА 

(орган);  

Наталья 

МИХАЛЁВА 

(сопрано) 

13.03.19 Концерт преподавателей класса 

гитары (Дмитрий Трофимов, Антон 

Баранов, Михаил Радюкевич, 

Константин Ильгин, Денис Крутиков, 

Владимир Бойков) 

58 Ершова И.Н. 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

24.03.19 V бал Музыкального училища имени 

М.П. Мусоргского (КДЦ 

«Московский») 

35 Губин А.А. 

25.03.19 К 75-летию А.И. Мусарова 

юбилейный концерт класса (Большой 

зал) 

15 Ульянов В.С. 

31.03.19 Концерт камерного оркестра 

первокурсников музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского 

под управлением Дмитрия 

Якубовского в рамках проекта 

«Мариинский NEXT» (Новая сцена 

Мариинского театра, фойе 

Стравинского)  

19 Якубовский 

Д.Б. 

март -

июнь 

Участие Соколова Глеба, 2 ОНИ в 

Общероссийском конкурсе 

«Молодые дарования России» (III 

место) в номинации "народные и 

национальные инструменты" 

1 Серченя О.В., 

Трофимов Д.Ч. 

01.04.19 Экскурсия на Всероссийскую 

выставку в Шереметевский дворец – 

Музей музыки. 

Шереметевский дворец наб. р. 

Фонтанки, д. 34 

17 Зам. директора 

по ВР Серченя 

О.В., Д.Б. 

Якубовский, 

зав. ОСИ, 

куратор А.А. 

Губин 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

02.04.19 Концерт духового оркестра 

«Весенний штурм» в КДЦ 

«Московский» 

45 Барташевич 

Я.В. 

04.04.19 

12.04.19 

Участие студентов ОЭП, ОНП, ОДИ, 

ФПО, ОСИ в региональном конкурсе 

"Студенческая весна" (Дом молодежи 

В.О.) 

15 Зам. директора 

по ВР Серченя 

О.В., 

преподаватели: 

Соловьев А.В., 

Лебедева О.Н. 

12.04.19 Поем с Биг-Бэндом (Шереметевский 

дворец) 

15 Карягина А.В., 

Богданова И.Н. 

13.04.19 Фортепианный концерт (Большой 

зал) 

100 Бенедиктов 

М.В. 

18.04.19 Концерт фортепианной музыки 

студентов ФПО (Большой зал) 

67 Кузнецов Д, 3 

ФПО 

19.04.19 

– 

24.04.19 

Участие команды училища в XVIII 

молодежных Дельфийских играх в 

Ростове-на-Дону (серебряная медаль 

в номинации «скрипка») 

3 Серченя О.В., 

Ершова И.Н., 

Таипова С.Р., 

Чичина И.Б., 

Жиров И.А. 

25.04.19 Праздничный концерт студентов 

училища ко Дню Победы перед 

ветеранами ВОВ в школе ГБО СШО 

№ 193 

5 Серченя О.В. 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

29.04.19 Отчетный концерт студентов Санкт-

Петербургского музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского 

(Капелла) 

215 Серов Ю.Э., 

Зубарева Е.В., 

зав. отд. 

29.04.19 Выступление камерного оркестра (в 

составе объединенного молодежного 

оркестра под управлением Льва 

Дунаева) в Концертном зале 

Мариинского театра 

35 Якубовский 

Д.Б. 

апрель Участие молодых авторов, студентов 

теоретико-композиторского, 

народного и струнного отделов в 

концерте класса композиции 

(Большой зал) 

78 Васильев А.Л., 

Никитина Н.П. 

18.05.19 Ночь музеев. Концерт органной 

музыки 

5 Калинкина А.В. 

18.05.19 Участие студентов и преподавателей 

училища в Ночи музеев. 

Музей-усадьба "Рождествено" 

Ленинградская область, Гатчинский 

район, село Рождествено, улица 

Музейная, 1 

5 Губин А.А., 

Лебедева О.Н. 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

18.05.19 Участие студентов училища в Ночи 

музеев. 

Шереметевский дворец (набережная 

р. Фонтанки, 34) 

5 Л.В. Налчаджи 

24.05.19 Выступление студентов училища на 

«Последнем звонке». 

ГБОУ СШО № 193, Адрес: 

Гродненский переулок, дом 8-10, 

литер А 

2 Серченя О.В., 

зам. по ВР 

май  

июнь 

Посещение по льготным ценам 

концертов XXIII Международного 

фестиваля «Музыкальный Олимп» 

56 Серченя О.В. 

01.06.19 Хор ОНП «Все песни перепели!» 

(Большой зал) 

16 Воронцов Б.В. 

02.06.19 Концерт выпускников и 

преподавателей ОСИ «Viola dance 

fest» (СПб музей театрального и 

музыкального искусства) 

5 Якубовский 

Д.Б., Губин 

А.А. 

13.06.19 

16.06.19 

28.07.19 

Участие в вокальном конкурсе 

«Невский бриз» в рамках гражданско-

патриотического фестиваля 

«Морской район – морской столицы», 

II место. 

Участие в концерте. Посвященном 

Дню военно-морского флота России в 

Кронштадте 

1 Карягина А.В., 

Серченя О.В. 



 
 

22 
 

  

Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

20.07.19 Выступление MJO на Новой сцене 

Александринского театра 

14 Богданов С.И. 

26.08.19 Выступление MJO на м/н фестивале 

«Триумф джаза» в Ставрополье 

12 Богданов С.И. 

11.09.19 Проведение авторской экскурсии 

"Тайны трех императоров": Павла I, 

Александра II и Иоанна VI 

15 Сергеева В.А., 

Серченя О.В. 

16.09.19 Посещение студентами спектакля 

«Сирано де Бержерак» (Балтийский 

Дом) 

15 Кац Г. А.  

в 

течение 

года 

Выступление студентов ОНИ в 

народной филармонии (Большой зал) 

68 Ершова И.Н. 

02.10.19 Посещение выставки "Братья 

Морозовы. Великие русские 

коллекционеры" в Главном штабе 

25  Серченя О.В., 

Морозова А.Б. 

10.10.19 Посещение студентами спектакля 

«Сон об осени» (театр Ленсовета)  

10 Кац Г. А.  

17.10.19 Завершение последнего конкурсного 

этапа фестиваля "Морской район 

Морской столицы" - "Живопись без 

границ"(студентка 2 ОНП 

Александра Алексеева). 

3 Серченя О.В., 

Абасова Мария 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

18.10.19 Премьера совместного проекта 

петербургских и московских 

музыкантов — «Лютый Бэнд» и 

молодежного оркестра «Mussorgsky 

Jazz Orchestra» в московском 

джазовом клубе «Эссе» на Пятницкой 

12  Богданов С.И. 

19.10.19 

- 

02.11.19 

Посещение студентами концертов 

фестиваля «Международная неделя 

консерваторий» 

15  Лоскутов А.Н. 

21.10.19 Посещение студентами спектакля 

«Смерть коммивояжера» (театр 

Ленсовета) 

8  Кац Г. А.  

22.10.19 Студенты ОНИ на спектакле для 

взрослых по пьесе Е. Замятина «Мы» 

(Большой театр кукол) 

15 Н.А. Чурина 

24.10.19 Участие студенток III курса ТКО в 

Санкт-Петербургском этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 

системе СПО 2019 по укрупненной 

группе специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство 

2 В.В. 

Изгородина, 

Карабанова 

Е.М., Барсанова 

Л.И., Никитина 

Н.П. 

26.10.19 Студенты ОНИ на спектакле "Небо в 

чемодане, или Цуцики в ночи" 

(Большой театр кукол) 

8 Н.А. Чурина 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

01.11.19 Участие в Морском молодежном балу 

(Военно-морской институт ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская Академия 

имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова») 

4  Серченя О.В., 

Губин А.А. 

02.11.19 Посещение спектакля Кристофера 

Рюпинга «Барабаны в ночи» по пьесе 

Бертольда Брехта в рамках 

Международной театральной 

олимпиады 2019 года (Год театра в 

России) 

23  Серченя О.В., 

Прикладовский 

С.А. 

06.11.19 Посещение студентами спектакля 

«Дядя Ваня» (театр Ленсовета) 

7  Кац Г. А.  

09.11.19 Концерт ККО в Гатчинской 

филармонии «Молодые и 

талантливые» 

15 Баранова Е.М. 

10.11.19 

17.11.19 

Выступление в органных гала-

концертах в Евангелическо-

лютеранском приходе церкви 

Преображения Господня (г. 

Зеленогорск) и в Римско-

католическом соборе Успения 

Пресвятой Девы Марии (г. Санкт-

Петербург) 

5 А.В. 

Калинкина, 

А.В. Беляев 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

11.11.19 Посещение спектаклей фестиваля 

социальных театров: «В моем омуте», 

СПб ГБУ «Дом молодежи 

«ФОРПОСТ», театральная студия 

«Возвращение»; «Не детский 

вопрос», СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», 

ПМК «Факел», театральная студия 

«Радуга» 

12  Студенческий 

совет 

15.11.19 

16.11.19 

Участие в III Международном форум-

фесте Jazz Across Borders (JAB) 

коллектива Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. 

Мусоргского – «The Settlers» (Гран-

при среди студенческих команд, 

главный приз JAB – это участие «The 

Settlers» в фестивале Skolkovo Jazz 

Science 25 августа 2020 г.)  

6 Богданов С.И. 

18.11.19 Урок практического театроведения 

(культурно-познавательная 

программа по закулисью 

Мариинского театра) 

30  Серченя О.В., 

Лоскутов А.Н. 

19.11.19 Посещение студентами спектакля 

«Следы материнских морей» (театр 

Ленсовета)  

13  Кац Г. А.  
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

27.11.19 Посещение юбилейной выставки "И. 

Е. Репин. К 175-летию со дня 

рождения" (Русский музей) 

10  Серченя О.В. 

30.11.19 Концерт современной музыки 

(Большой зал) 

68 Васильев А.Л., 

Изгородина 

В.В. 

09.12.19 Вручение молодежному оркестру 

«Mussorgsky Jazz Orchestra» премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Молодежная премия» в номинации 

«За достижения в области 

музыкального творчества» (театр 

«Мюзик-Холл») 

12 Богданов С.И. 

11.12.19 Участие в церемонии награждения 

лауреатов XXIV Международного 

конкурса «Созвездие талантов» на 

награждение особо одаренной 

молодежи «Звездой академика 

Дмитрия Сергеевича Лихачева в 

номинации «Музыкальное 

искусство» («Звезда академика Д.С. 

Лихачева». Премия имени А.П. 

Петрова) 

3 Серченя О.В. 
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Дата Мероприятие Кол-во 

чел. 

Ответственные 

12.12.19 Выступление духового оркестра 

училища в Царскосельской гимназии 

имени А. Ахматовой 

43 Барташевич 

Я.В. 

26.12.19 Посещение оперы Р. Щедрина 

«Левша» в Мариинском-2 

6  Морозова А.Б. 

26.12.19 Посещение концерта пианиста А. 

Малофеева в концертном зале 

Мариинского театра  

5  Морозова А.Б. 

27.12.19 Выступление концертного хора и 

камерного оркестра училища (43 

класс). В программе: А. Вивальди. 

«Глория» 

33 Якубовский 

Д.Б., 

Массарская 

А.А. 

 

Выводы комиссии:  

Содержание и качество подготовки обучающихся в ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 

соответствует основным критериям для организаций СПО и находится на  

высоком уровне. 
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Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в 2019 году проводилась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы училища, разработанной с учетом 

возрастных и социально-психологических особенностей студентов, 

специфики специальностей. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание молодежи является 

неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной 

обязанностью каждого работника СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» (далее — Училище).  

Организация и проведение воспитательной работы в Училище 

осуществляется в соответствии с документами: 

- Уставом СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского», должностными инструкциями, локальными 

нормативными актами училища, приказами и распоряжениями директора 

училища; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493; 

- Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года // Распоряжение от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р; 

- Указом Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики"; 

- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р;  

- Концепцией государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р;   
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- Законом Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге" // Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87. 

Цели, задачи и приоритетные направления воспитательной работы: 

Настоящая концепция воспитательной работы (далее — Концепция) 

определяет стратегические цели, задачи, модель личности выпускника 

Училища, принципы и направления воспитательной работы с целью 

практической реализации этой модели.  

В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу главной целью 

современного образования становится формирование творческой личности 

профессионально компетентной, способной к самоопределению в условиях 

меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 

стремлением к созиданию. Ключевым инструментом достижения этой цели 

является воспитание обучающихся.  

Стратегической целью воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития.  

Воспитательная работа с обучающимися основывается на сочетании 

лучших традиций Училища, современного опыта и достижений научных 

школ.  

Актуальные задачи в воспитательной работе с обучающимися: 

- сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигенции 

как единства образованности, духовности и культуры; 

- создание условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

современном обществе; 

- поддержка студенческих инициатив и привлечение обучающихся к 

различным формам социально-значимой деятельности;  



 
 

30 
 

- предоставление родителям или законным представителям 

педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания; 

- обеспечение эффективной социально-педагогической поддержки 

обучающимся и их родителям, включая тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально опасной ситуации. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы 

являются:  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Экологическое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

Развитие студенческого самоуправления. 

Концепция воспитательной работы опирается на приоритетные 

направления государственной молодежной политики.  

Воспитательная система Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 

Воспитательная система училища – это совокупность взаимосвязанных 

целей и принципов организации воспитательного процесса, методов и 

приемов их поэтапной организации в рамках музыкального училища имени 

М.П. Мусоргского. Созданная воспитательная система основывается на 

традициях, сложившихся в музыкальном училище имени М.П. Мусоргского в 

результате многолетней практики. Для студентов и преподавателей училища 

создаются условия для самоутверждения личности и профессиональной 

самореализации.  

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, 
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в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом».  

Системообразующим фактором воспитательной системы является цель 

образования - это профессиональное становление и самоутверждение 

личности современного молодого специалиста в области музыкального 

образования и искусства посредством формирования у студентов позитивно-

ценностного отношения к своей профессии, готовности наиболее полно 

реализовать себя в этой сфере. Целевые установки воспитательной работы 

определяются профилем училища и реализуются в процессе учебной, научной, 

творческой и внеучебной деятельности студентов. В целях гармоничного и 

всестороннего развития человека, подготовленного к самостоятельной жизни 

и деятельности в современном обществе, способного разделять и преумножать 

его ценности, в рамках воспитательной системы училища осуществляется: 

умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, гражданское, 

экономическое, экологическое, правовое воспитание. 

Управление воспитательной системой училища осуществляют: 

директор училища, заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующая учебной частью, заведующий производственной практикой, 

председатели предметно-цикловых комиссий, заведующие отделами и 

кураторы учебных групп, комиссия по профилактике правонарушений, 

Методический и Воспитательный советы училища, медицинская служба, а 

также Студенческий совет. 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью 

процесса образования и, следовательно, согласно закону РФ 273-ФЗ «Об 

образовании», профессиональной обязанностью каждого преподавателя и 

сотрудника училища. Формирование личности будущего педагога и 

музыканта-исполнителя в училище базируется на практической реализации в 

учебном заведении концепции воспитательной работы, которая предполагает 

реализацию единой воспитательной стратегии всеми структурами училища.  
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Воспитательная работа направлена на организацию воспитывающей 

среды, управление разнообразными видами деятельности студентов с целью 

их гармоничного развития. От результатов воспитательной работы во многом 

зависит положительное отношение обучающихся к учебной деятельности в 

целом, а также к получаемой профессии. 

Календарно-тематические планы воспитательной работы на 2018-2019 и 

2019-2020 учебные годы определялись содержанием педагогической 

деятельности и конкретными задачами деятельности с учетом потребностей, 

интересов учащихся, возможностей коллектива и материально-технической 

базой. 

По всем направлениям разработаны и реализуются программы и планы 

мероприятий, отражающие деятельность кураторов, отделов и преподавателей 

учебных дисциплин. Полноценно используется воспитательный потенциал 

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, 

социально-экономического профиля. Своевременно обновляется содержание 

воспитания, внедряются формы и методы, основанные на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания, что способствует 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2019 году реализовывалась программа воспитательной работы на 

2018-2023 гг., направленная на повышение уважения студентов друг к другу, 

к семье и родителям, преподавателям и старшему поколению, а также на 

подготовку личности к профессиональной, общественной, трудовой и 

семейной жизни. Использовались технологии, нацеленные на формирование 

индивидуальной траектории развития личности студента с учетом его 

потребностей, интересов и способностей. Совершенствовались условия для 

выявления и поддержки одаренных студентов. Студентов знакомили с 

лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 
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Основные задачи управления воспитательным процессом: 

Формирование единого воспитательного пространства в рамках 

Училища, координация работы всех участников педагогического процесса.  

Формирование специалиста в соответствии с квалификационными 

требованиями и компетенциями. 

Осуществление контроля и регулярный анализ воспитательной работы 

отделов, кураторов и всех преподавателей Училища.  

Создание условий для оптимального функционирования студенческого 

самоуправления. 

Оказание организационной, методической и технической помощи со 

стороны администрации училища по проблемам воспитания обучающихся 

молодым преподавателям, кураторам, студенческому активу. 

Организация информационного обеспечения обучающихся по всем 

сферам жизни Училища. 

Использование на практике современных научных достижений 

педагогики и психологии, осуществление системы повышения квалификации 

и профессионального мастерства педагогических кадров. 

Принципы воспитательной деятельности 

Необходимо сделать очевидной для современного человека связь между 

нравственностью и успешностью, осмыслить воспитание как условие полноты 

самореализации личности, способной к коммуникации и сотрудничеству. 

Основные принципы современного воспитания: 

Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма и 

социальной ответственности. 

Социально-педагогическая поддержка успешной социализации 

личности. 

Единство воспитания, обучения и развития личности. 

Поликультурность. 

Гуманизм. 

Профессионализм. 
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Мероприятия, проведенные по Плану реализации в 2017-2020 годах 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» в 2019 году в СПб ГБПОУ 

"Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского" 

  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

Место проведения 

Адрес 

Дата 

проведения 

 

 

к п.2.5 

Проведение детских мероприятий, направленных на гражданское 

воспитание; 

на патриотическое воспитание; на духовно-нравственное воспитание; 

на приобщение детей к культурному наследию 

1 Проведение научного исследования профессиональной 

траектории студентов СПб музыкального училища 

имени М.П. Мусоргского студентами СПбГУ 

факультета социологии СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского», ул. Моховая, д. 36, 10А класс 

Январь, 

2019 

2 Сольный концерт студента 4 курса А. Бодосова «Мир 

музыкальных образов» в цикле «Вечера в английском 

зале» (Дом музыки, набережная реки Мойки, дом 122, 

литера "А") 

16.01.19 

4 Концерт фортепианной музыки (Е. Абальян, М. 

Бенедиктов, Моховая, 36, Большой зал) 

01.02.19 
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5 Участие в соревнованиях по шахматам в рамках 

Спартакиады средних специальных учебных заведений 

Центрального района Санкт-Петербурга (II место, 

Таврический сад) 

07.02.19 

6 Музыкально-драматическая фантазия «У графа В. был 

музыкальный вечер» по повести М.Ю. Лермонтова 

«Штосс». Библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Литейный 

пр. 17-19 

08.02.19 

7 Концерт фортепианной музыки (И. Васильева, О. 

Ермакова, Моховая, 36, Большой зал) 

14.02.19 

8 Участие в шахматном турнире по системе FIDE в 

рамках городской Спартакиады учащихся учреждений 

среднего профессионального образования и лицеев 

сферы культуры Санкт-Петербурга (вторые места в 

командном и личном зачетах). СПб ГБПОУ «СПб муз. 

уч. им. Н.А. Римского-Корсакова», Матвеев пер., д. 1А 

20.02.19 

9 Проведение на базе училища VIII Открытого 

регионального конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени А.И. Кузнецова. Моховая, д. 36, 

кл. 43, Большой зал 

февраль 

10 Концерт преподавателей класса гитары (Моховая, 36, 

Большой зал) 

13.03.19 
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11 Участие в соревнованиях по плаванию в рамках 

городской Спартакиады обучающихся 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений и государственных 

бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры Санкт-Петербурга, - II место (бассейн 

«Локомотив» - Физкультурно-оздоровительный центр 

филиала ОАО «РЖД», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Константина Заслонова, д. 23, корп. 4) 

19.03.19 

12 V бал Музыкального училища имени М.П. 

Мусоргского (КДЦ «Московский», Московский пр., 

152, Санкт‑Петербург) 

24.03.19 

13 Выступление симфонического оркестра Санкт-

Петербургского музыкального училища имени М.П. 

Мусоргского, дирижёр Юрий СЕРОВ. Новгородская 

филармония 

г. Великий Новгород, Кремль, 8 

09.02.19  

 

14 Концерт студентов ОНИ. ГБОУ ДО «Дом детского 

творчества Приморского района Санкт-Петербурга», 

пр. Авиаконструкторов, дом 35, корп.2, литер А 

16.02.19  

15 Общедоступный концерт Русской симфонической 

музыки. Концертный зал СПб академическая Капелла, 

на. Р. Мойки, д. 20 

22.02.19  
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16 Урок практического театроведения. Мариинский театр, 

Новая сцена - 2, ул. Декабристов, д. 34 

28.02.19  

 

17 Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта. 

Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 

М.П. Мусоргского (ул. Моховая, д. 36, Большой зал) 

07.03.19   

 

18 Участие камерного оркестра училища в концерте в 

рамках проекта «Мариинский NEXT». Мариинский 

театр, Новая сцена - 2, ул. Декабристов, д. 34 

31.03.19  

 

19 Экскурсия на Всероссийскую выставку в 

Шереметевский дворец – Музей музыки 

Шереметевский дворец 

наб. р. Фонтанки, д. 34 

01.04.19   

 

20 Участие студентов ОЭП, ОНП, ОДИ, ФПО, ОСИ в 

региональном конкурсе "Студенческая весна" (Дом 

молодежи В.О., Большой просп. В.О., 65, лит. А)  

4-12.04.19 

21 К 75-летию А.И. Мусарова юбилейный концерт класса 

(Моховая, д. 36, Большой зал) 

25.03.19 

22 Участие камерного оркестра училища в гала-концерте в 

рамках проекта «Мариинский NEXT». Мариинский 

театр, Концертный зал, ул. Писарева, д. 20 

29.04.19 

 

23 Общедоступный концерт студентов училища. СПб 

академическая Капелла, на. Р. Мойки, д. 20 

29.04.19 

 

24 Участие команды училища в «Интеллектуаде-2019» 

(Дом молодежи СПб, Новоизмайловский пр., д. 48) 

Март. 2019 
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25 Концерт духового оркестра «Весенний штурм» в КДЦ 

«Московский», Московский пр., 152, Санкт‑Петербург 

02.04.19 

26 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна - 2019». Уборка двора на Литейном 

проспекте, д. 46 

13.05.19 

 

27 Участие в субботнике студентов ОНП и ОЭП. Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского, ул. Моховая, д. 36, библиотека 

14.05.19  

 

28 Участие в соревнованиях по дартсу (среди смешанных 

команд) в рамках Спартакиады учащихся средних 

специальных и высших учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга (III место). Подростково-

молодежный клуб «Юность», Моховая, 27-29 

08.04.19 

29 Участие в творческом конкурсе  

«Я – участник Зеленой весны - 2019» в номинациях: 

«Лучший видеоролик» и «Зеленая строка». Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского, ул. Моховая, д. 36 

18.05.19  

 

30 Участие студентов и преподавателей училища в Ночи 

музеев. Музей-усадьба "Рождествено". Ленинградская 

область, Гатчинский район, село Рождествено, улица 

Музейная, 1 

18.05.19 
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31 Участие студентов училища в Ночи музеев. 

Шереметевский дворец (набережная р. Фонтанки, 34) 

18.05.19  

32 Выступление студентов училища на «Последнем 

звонке». ГБОУ СШО № 193, Адрес: Гродненский 

переулок, дом 8-10, литер А 

24.05.19 

33 Поем с Биг-Бэндом (Шереметевский дворец 

набережная р. Фонтанки, 34) 

12.04.19 

34 Закрытие V-й городской Спартакиады обучающихся 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений и государственных 

бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры г. Санкт-Петербурга (II место). 

СПб ГБПОУ «СПб муз. училище им. Н.А. Римского-

Корсакова», Матвеев пер., д. 1 А 

17.04.19 

35 Участие команды училища в XVIII молодежных 

Дельфийских играх в Ростове-на-Дону (серебряная 

медаль в номинации «скрипка») 

19.04.19 – 

24.04.19 

36 Хор ОНП «Все песни перепели!» (Моховая д. 36, 

Большой зал) 

01.06.19 

37 Участие в вокальном конкурсе «Невский бриз» в 

рамках гражданско-патриотического фестиваля 

«Морской район – морской столицы», II место. 

Участие в концерте. Посвященном Дню военно-

морского флота России в Кронштадте 

13.06.19 

16.06.19 

28.07.19 
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38 День здоровья в Комарово 10.09.19 

39 Проведение авторской экскурсии "Тайны трех 

императоров": Павла I, Александра II и Иоанна VI (Ул. 

Пестеля, наб. р. Фонтанки, канал Грибоедова) 

11.09.19 

40 Посещение студентами спектакля «Сирано де 

Бержерак» (Балтийский Дом, Александровский парк, д. 

4)  

16.09.19 

41 Участие в соревнованиях по городошному спорту 

среди смешанных команд (Спартакиада учащихся 

средних специальных и высших учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга, 7-е место, ул. Черняховского, 73) 

18.09.19 

42 Проведение тематических занятий, направленных на 

профилактику употребления алкоголя и психоактивных 

веществ, а также профилактику поведения высокой 

степени риска среди обучающихся училища в рамках 

проекта «Защищая будущее» (договор о 

предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества № 19-1-

017811) совместно со специалистами Региональной 

общественной благотворительной организации «Центр 

профилактики наркомании. Моховая, д. 36, Большой 

зал, 31 класс 

сентябрь 

октябрь 

43 Проведение мастер классов для подготовки к 

Новогоднему балу в училище. Моховая, д. 36, 43 класс 

октябрь-

ноябрь 
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44 Участие в соревнованиях по настольному теннису 

среди юношей (VI-я городская Спартакиада 

обучающихся государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений и 

государственных бюджетных нетиповых 

образовательных учреждений в сфере культуры г. 

Санкт-Петербурга, 4-е место). СПб ГБПОУ «СПб муз. 

уч. им. Н.А. Римского-Корсакова», Матвеев пер., д.1 А 

02.10.19 

45 Выступление студентов ОНИ в народной филармонии 

(Моховая, д. 36, Большой зал) 

в течение 

года 

46 Посещение выставки "Братья Морозовы. Великие 

русские коллекционеры" в Главном штабе 

02.10.19 

47 Участие в массовом легкоатлетическом кроссе 

«Радужное сердце Санкт-Петербурга» (Таврический 

сад) 

09.10.19 

48 Посещение студентами спектакля «Сон об осени» 

(театр Ленсовета). Санкт-Петербург, Владимирский пр., 

д. 12 

10.10.19 

49 Участие в городском субботнике (Литейный проспект, 

д. 46). Субботник в библиотеке училища (Моховая, д. 

36) 

17.10.19 
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50 Завершение последнего конкурсного этапа фестиваля 

"Морской район Морской столицы" - "Живопись без 

границ". Награждение призеров фестиваля "Морской 

район Морской столицы"(II место вокального конкурса 

«Невский бриз» и III место фотоконкурса «Паруса 

молодежи»). Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Ленинский пр., д. 

101 

17.10.19 

51 Премьера совместного проекта петербургских и 

московских музыкантов — «Лютый Бэнд» и 

молодежного оркестра «Mussorgsky Jazz Orchestra» в 

московском джазовом клубе «Эссе» на Пятницкой 

18.10.19 

52 Посещение студентами концертов фестиваля 

«Международная неделя консерваторий». Санкт-

Петербургская академическая филармония имени Д.Д. 

Шостаковича. Большой зал; Шереметевский дворец; 

Новая сцена Александрийского театра 

19.10.19 - 

02.11.19 

53 Посещение студентами спектакля «Смерть 

коммивояжера» (театр Ленсовета, Владимирский пр., д. 

12) 

21.10.19 

54 Студенты ОНИ на спектакле для взрослых по пьесе Е. 

Замятина «Мы» (Большой театр кукол). Ул. Некрасова, 

10 

22.10.19 

55 Участие в соревнованиях по настольному теннису 

среди девушек (VI-я городская Спартакиада 

обучающихся государственных бюджетных 

23.10.19 
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профессиональных образовательных учреждений и 

государственных бюджетных нетиповых 

образовательных учреждений в сфере культуры г. 

Санкт-Петербурга, 4-е место, Матвеев пер., д. 1 А) 

56 Студенты ОНИ на спектакле "Небо в чемодане, или 

Цуцики в ночи" (Большой театр кукол. Ул. Некрасова, 

д. 10) 

26.10.19 

57 Участие в Морском молодежном балу (Военно-морской 

институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская Академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова»). Ушаковская набережная, д. 17/1 

01.11.19 

58 Посещение в Александринском театре спектакля 

Кристофера Рюпинга «Барабаны в ночи» по пьесе 

Бертольда Брехта в рамках Международной 

театральной олимпиады 2019 года (Год театра в 

России). Александринский театр 

02.11.19 

59 Выпуск праздничной газеты ко Дню народного 

единства. Моховая, д. 36 

04.11.19 

60 Посещение студентами спектакля «Дядя Ваня» (театр 

Ленсовета, Владимирский, 10) 

06.11.19 

61 Концерт ККО в Гатчинской филармонии «Молодые и 

талантливые». Ленинградская обл. г. Гатчина, пер. 

Революционный, д. 1, г. Гатчина 

09.11.19 
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62 Выступление в органных гала-концертах в 

Евангелическо-лютеранском приходе церкви 

Преображения Господня (г. Зеленогорск) и в Римско-

католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии 

(г. Санкт-Петербург) 

10.11.19 

17.11.19 

63 Посещение спектаклей фестиваля социальных театров: 

«В моем омуте», СПб ГБУ «Дом молодежи 

«ФОРПОСТ», театральная студия «Возвращение»; «Не 

детский вопрос», СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», ПМК 

«Факел», театральная студия «Радуга». Литейный 

просп., 51, Санкт-Петербург 

11.11.19 

64 Участие в соревнованиях по плаванию (Спартакиада 

учащихся средних специальных и высших учебных 

заведений, расположенных на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга, дистанция 50 

м в/ст. в личном зачете). Физкультурно-

оздоровительный центр филиала ОАО «РЖД») по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 

д. 23, корп. 4 

12.11.19 

65 Участие в соревнованиях по дартсу (VI-я городская 

Спартакиада обучающихся государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений и государственных бюджетных нетиповых 

образовательных учреждений в сфере культуры г. 

Санкт-Петербурга, 6-е место) 

13.11.19 
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66 Участие в III Международном форум-фесте Jazz Across 

Borders (JAB) коллектива Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. Мусоргского – 

«The Settlers» (Гран-при среди студенческих команд, 

главный приз JAB – это участие «The Settlers» в 

фестивале Skolkovo Jazz Science 25 августа 2020 г.). ул. 

Казанская, 7 

15.11.19 

16.11.19 

67 Капустник ТКО. Моховая, д. 36, 39 класс 15.11.19 

68 Урок практического театроведения (культурно-

познавательная программа по закулисью Мариинского 

театра, Новая сцена-2) 

18.11.19 

69 Посещение студентами спектакля «Следы материнских 

морей» (театр Ленсовета, Владимирский, 12) 

19.11.19 

70 Концерт СПб молодежного симфонического оркестра 

имени М.П. Мусоргского (Большой зал филармонии) 

20.11.19 

71 Празднование Дня матери в Центре дневного 

пребывания для детей и молодых людей с особыми 

потребностями ГАООРДИ, просп. Обуховской 

Обороны, 199, Санкт-Петербург 

26.11.19 

72 Посещение юбилейной выставки "И. Е. Репин. К 175-

летию со дня рождения" (Русский музей) 

27.11.19 
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73 Вручение диплома призера Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студентке III курса ТКО 

- Софье Холодцовой. Киноконцертный комплекс 

Института кино и телевидения (ул. Бухарестская, 22) 

28.11.19 

74 Классный час, посвященный дню рождению А. 

Пахмутовой: прослушивание и исполнение песен 

автора. Моховая, д. 36, кл. 36 

28.11.19 

75 Проведение инструктажа для кураторов, сотрудников 

АХЧ и членов Студенческого совета училища по 

сопровождению лиц с ограниченными возможностями 

сотрудниками государственной библиотеки для слепых 

и слабовидящих – Александрой Камкиной и Алексеем 

Девониным. Моховая, д. 36, кл. 31 

28.11.19 

76 Концерт современной музыки (Большой зал, ул. 

Моховая, д. 36) 

30.11.19 

77 Выступление духового оркестра училища в 

Царскосельской гимназии имени А. Ахматовой 

12.12.19 
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78 Участие команды студенток Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. Мусоргского в 

соревнованиях по баскетболу – «Точная десятка» в 

рамках VII-й городской Спартакиады обучающихся 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений и государственных 

бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры г. Санкт-Петербурга (II место команда 

девушек; 6-е место команда юношей). По итогам 

соревнований Спартакиады учащихся средних 

специальных и высших учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга, команда студентов музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского заняли 6-е место из 

12 команд.  СПб техникум библиотечных и 

информационных технологий. Лиговский пр, д. 62  

11.12.19 

79 Участие в Губернаторском новогоднем бале (Белый зал 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого). Политехническая ул., 29 

23.12.19 

80 Посещение оперы Р. Щедрина «Левша» в Мариинском-

2 

26.12.19 

81 Посещение концерта пианиста А. Малофеева в 

Концертном зале Мариинского театра 

26.12.19 

82 Выступление концертного хора и камерного оркестра 

училища (43 класс). В программе: А. Вивальди. 

«Глория». Моховая, д. 36 

27.12.19 



 
 

48 
 

  

83 Участие в новогодней вечеринке "Не один не дома" 

(Моховая ул., д. 36, Большой зал и 31 класс) 

29.12.19 

84 Посещение выставки «Дейнека – Самохвалов» 

(Центральный выставочный зал «Манеж») 

Исаакиевская пл., д. 1 

30.12.19 

6.5. Подготовка и распространение информационно-просветительских, 

справочных материалов для педагогов, обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и их родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни, здорового питания, профилактике заболеваний 

1 Оформление стендов (Моховая, д. 36), освещение 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни на сайте ОУ 

(http://musorgsky.ru/news/tournament_of_darts.html) и в 

официальной группе в «ВКонтакте» 

(https://vk.com/@musorgsky_sovet-v-desyatku) 

январь, 

2019 

2 Беседа о необходимости своевременной вакцинации 

против гриппа. Моховая ул., д. 36 

сентябрь, 

2019 

п. 8.1. Организация проведения конкурсов, направленных на развитие 

технического и познавательного творчества обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга 

1 Участие в интеллектуальном конкурсе "Морская 

баталия» в рамках патриотического фестиваля 

«Морской район – морской столицы» (Морской 

технический колледж).  Дальневосточный пр., дом 26. 

26.09.19 
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2 Участие студенток III курса ТКО в Санкт-

Петербургском этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в системе СПО 2019 по 

укрупненной группе специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство (СПб ГБПОУ «СПб муз. 

училище им. Н.А. Римского-Корсакова, Матвеев пер., 

д. 1 А»)  

24.10.19 

8.8. Организация проведения уроков мужества в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием 

ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, 

войск гражданской обороны и сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся 

молодежи с курсантами военных училищ 

1 Урок памяти, посвященный трагическим событиями в 

Беслане 1-3 сентября 2004 года»: 15 лет прошло…». 

Моховая, д. 36 

03.09.19 

8.10. Организация проведения мероприятий, приуроченных к 

юбилейным датам военной истории России, в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга 

1 Оформление стенгазет ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских войск. Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского 

Моховая, д. 36 

26.01.19  
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2 Просмотр документальных фильмов, посвященных 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», ул. 

Моховая, д. 36, 10А класс 

28.01.19  

 

3 Участие студентов и преподавателей Санкт-

Петербургского музыкального училища имени М.П. 

Мусоргского» в патриотической акции «Свеча памяти», 

посвященной 75-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. наб. р. Фонтанки, 

д. 21 

28.01.19  

4 Проведение классных часов на отделах ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистских 

войск. Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского 

ул. Моховая, д. 36 

31.01.19 по 

07.02.19  

5 Концерт, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских войск. Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского (ул. Моховая, д. 36, Большой зал) 

31.01.19   

 

6 Выступление студентов училища перед ветеранами 

ВОВ. ГБОУ СШО № 193, адрес: Гродненский 

переулок, дом 8-10, литер А 

25.04.19 

 

7 Оформление стенда ко Дню Победы (в фойе училища, 

ул. Моховая, д. 36) 

05.05.19   
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8 Участие студентов училища в шествии Бессмертного 

полка (Невский пр.) 

09.05.19  

 

9 Общедоступный концерт, посвященный Дню Победы. 

Большой зал Санкт-Петербургской филармонии им. 

Д.Д. Шостаковича 

Михайловская ул., 2 

09.05.19 

 

10 Проведение открытого урока «День народного 

единства: история праздника, его важность и 

значимость в современном политическом контексте» 

Ул. Моховая, д. 36 

31.10.19 

8.12. Организация проведения в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных 25-летию 

принятия Конституции Российской Федерации 

1 Лекция на уроке обществознания «Права человека по 

Конституции» (ул. Моховая, д. 36) 

06.12.19 

8.25. Организация проведения мероприятий, направленных на 

формирование информационной культуры и навыков безопасного 

использования контента ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

1 Лекция по теме: «Ответственность за преступления и 

правонарушения, совершаемые с использованием сети 

Интернет». Дополнение программы учебной 

дисциплины ОБЖ для студентов 1 курса училища, ул. 

Моховая, д. 36 

сентябрь, 

2019 
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8.26. Организация проведения мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

1 Участие команды училища в игре на знание ПДД. ПМК 

«Луч» (ул. Правды, д. 2, помещение и дворовая 

территория) 

26.03.19  

2 Участие команды училища в мероприятии по 

профилактике экстремизма «Борьба против 

экстремизма». Дом молодежи Василеостровского 

района,  

Большой просп. В.О., 65, лит. А 

14.05.19  

 

3 «Дни правовых знаний» для студентов младших 

курсов. Лектор: старший участковый уполномоченный 

майор полиции 78 О/м УВД по Центральному району 

Д.Д. Корольков. Моховая, д. 36, 10А 

20.02.19 

4 «Как в странах мира борются с коррупцией» (ролевая 

игра) 

Моховая ул., д. 36, кл. 56 

03.04.19 

5 «Художественные образы взяточников и мздоимцев в 

литературе и искусстве (семинар по литературе). Ул. 

Моховая, д. 36, 17 класс 

14.05.19 

 

6 «Коррупционное поведение — возможные 

последствия» (семинар по обществознанию). Ул. 

Моховая, д. 36, 1 класс 

24.10.2019 
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7 Просмотр документального фильма на занятиях ОБЖ 

«Наркомания – знак беды» (Право на жизнь), 

посвященный профилактике употребления наркотиков, 

борьбе с наркотиками в условиях школы, условий, 

способствующих распространению наркотиков (ул. 

Моховая, ул. 36, 10А класс) 

04.03.19 

8 Просмотр и обсуждение видео лекции «Экстремизм и 

терроризм: правовая ответственность 

несовершеннолетних» (10а класс, ул. Моховая, д. 36) 

08.04.19 

9 Проведение собраний на отделах: «Выборы для всех. 

Избирательное право. 8 сентября 2019 года – Единый 

день голосования» (выборы Губернатора Санкт-

Петербурга; выборы депутатов 110 муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга). Ул. Моховая, д. 36 

01.09.19 

07.09.19 

10 Мероприятие «Борьба против экстремизма». Моховая, 

ул., д. 36. Большой зал 

09.09.19 

11 Проведение информационных и разъяснительных 

мероприятий среди обучающихся училища по 

профилактике антисоциального и антиобщественного 

поведения, ведущего к саморазрушению и иным 

негативным проявлениям (диспуты, семинары, лекции, 

практические занятия, деловые и ролевые игры на 

Декабрь, 

2019 
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уроках обществознания) - «Месяц правовых знаний» 

ул. Моховая, д. 36, 56 класс 

8.27. Организация проведения мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга знаний о безопасном поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

1 Проведение инструктажей на каждом отделе о 

безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о противопожарной безопасности, о 

правилах дорожного движения, о правилах поведения в 

общественных местах, на занятиях, на воде и других 

ул. Моховая, д. 36 

сентябрь, 

2019 

2 Учебная тренировка по эвакуации личного состава 

училища. Ул. Моховая, д. 36 

24.10.19 

3 Знакомство с правилами распорядка. Проведение 

инструктажа по безопасности и охране труда со 

студентами на классном часе. Ул. Моховая, д. 36 

01.09.19 

4 Подготовка памятки ко Дню здоровья по 

вопросам безопасного поведения студентов на 

территории заказника «Щучье». Ул. Моховая, д. 

36, 32 кл.  

05.09.19 
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Главным для воспитательной системы училища является ориентация на 

воспитание человека, готового и способного жить в современном для него 

обществе. Одним из шагов к гуманизации обучения является использование 

адекватных приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями субъектов воспитательной системы.   

Показатель «Количество студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение» в СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» в 2019 году 

Количество студенческих клубов, объединения 

студентов вне учебной деятельности. 

Количество 

студентов, 

участвующих в 

деятельности 

студенческих 

клубов 

Студенческий совет Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. Мусоргского 

12 

Совет старост Санкт-Петербургского 

музыкального училища имени М.П. Мусоргского 

32 

Группа «Бальная история музыкального училища 

имени М.П. Мусоргского» 

44 

Группа «Театральное направление Санкт-

Петербургского музыкального училища имени 

М.П. Мусоргского» 

35 

Хор Санкт-Петербургского музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского 

25 

5 148 
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Результативность воспитательной системы училища в 2019 году: 

 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие 

Да / 

Нет  

1.1. Наличие утвержденной на педагогическом совете 

концепции воспитательной деятельности  

Да 

1.2. Наличие утвержденной директором программы 

воспитательной деятельности на цикл обучения  

Да 

1.3. Наличие утвержденного директором календарного 

плана воспитательной деятельности на год  

Да 

1.4. Другое (укажите, что именно) внеплановые 

мероприятия: 

Участие в городских праздничных мероприятиях, 

выставках, благотворительных акциях и др.  

Да 

Оценка наличия целевых установок в воспитательной 

деятельности  

9 

2. Информационное обеспечение организации и 

проведения внеучебной работы в образовательном 

учреждении 

Наличие 

Да / 

Нет  

2.1. Наличие доступных для студентов источников 

информации, содержащих план училищных мероприятий, 

расписание работы студенческих клубов, кружков, секций, 

творческих коллективов и т.д. 

Да 



 
 

57 
 

2.2. Другое (укажите, что именно) афиши концертов, 

спектаклей (ежемесячно), аудио-видеотека, доступ в 

Интернет, размещение информации о событиях в 

социальной группе училища «ВКонтакте», на сайте 

училища, в социальной группе студенческого совета 

«ВКонтакте» 

Да 

Оценка информационного обеспечения организации и 

проведения внеучебной работы 

9 

3. Система управления воспитательной деятельностью Наличие 

Да / Нет  

3.1. Наличие должности зам. директора по воспитательной 

работе 

Да 

3.2. Наличие структурного подразделения, ответственного за 

воспитательную работу (Воспитательный совет) 

Да 

3.3. Наличие внутренних локальных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность 

Да 

3.4. Наличие инструкций, методических рекомендаций по 

организации и проведению воспитательной деятельности 

Да 

3.5. Наличие кураторов в учебных группах Да 

3.6. Наличие положения (должностной инструкции):  

- о зам. директоре по воспитательной работе Да 

- о структурном подразделении, курирующем 

воспитательную работу 

Да 

- о кураторе учебной группы Да 
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3.7. Наличие Попечительского совета Да 

3.8. Наличие клуба выпускников Нет 

3.9. Другое (укажите, что именно): обязанности по 

организации и координации воспитательной работы 

выполняет заместитель директора по воспитательной 

работе. За воспитательную работу ответственность несут 

Методический и Воспитательный советы училища. 

Выпускники училища принимают участие во встречах со 

студентами, в концертах училища, что является аналогом 

клубу выпускников. 

Да 

Оценка системы управления воспитательной 

деятельностью  

9 

4. Наличие и эффективность работы студенческих 

общественных организаций 

Наличие 

Да / Нет  

4.1. Профсоюзной организации Нет 

4.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе на 

данный момент 

Нет 

4.3. Студенческого совета Да 

4.4. Студенческих клубов, союзов, ассоциаций, творческих 

коллективов 

Да 

4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в 

2019 году 

144 

4.6. Наличие студенческих строительных отрядов Нет 

4.7. Количество студентов, работавших в строительных 

отрядах в предыдущем учебном году 

Нет 
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4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка Нет 

4.9. Совета студенческого общежития Нет 

4.10. Другое (укажите, что именно)   

Оценка работы студенческих общественных 

организаций  

7 

5. Наличие материально-технической базы для 

проведения внеучебной работы  

Наличие 

Да / Нет  

5.1. Наличие актового зала (концертные залы) Да 

5.2. Наличие спортивно-оздоровительного лагеря Нет 

5.3. Наличие спортивных залов Нет 

5.4. Наличие тренажерных залов Да 

5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) Нет 

5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-

массовые мероприятия  

Да 

5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных 

мероприятий 

Да 

5.8. Другое (укажите, что именно) Занятия по физкультуре 

проводятся в плавательном бассейне, при спортивном 

комплексе училище арендует тренажерный зал.  

Да 

Оценка материально-технической базы, используемой во 

внеучебной работе 

9 
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6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие 

Да / Нет 

6.1. Выделение средств на культурно-массовую работу Да 

6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия Да 

6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное 

участие во внеучебной деятельности  

Да 

6.4. Другое (укажите, что именно) социальная поддержка 

детям сиротам; детям инвалидам; детям из многодетных 

семей; детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

детям, относящимся к категории малообеспеченных. В 

каждом семестре для студентов училища проводятся 

бесплатные познавательные экскурсии.  

Да 

Оценка финансового обеспечения воспитательной 

работы  

8 

7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие 

Да / 

Нет  

7.1. Проведение студенческих фестивалей, смотров, 

конкурсов и пр. в образовательном учреждении 
Да 

7.2. Количество студенческих фестивалей, смотров, 

конкурсов и пр. проведенных в предыдущем учебном году 

на базе училища. 

1 

7.3. Участие студентов в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня в предыдущем учебном году 
Да 
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7.4. Достижения студентов, участвовавших в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня в предыдущем 

учебном году (количество призовых мест, дипломов, 

грамот) 

105 

7.5. Количество студентов, участвующих в работе 

студенческих клубов, творческих коллективов, кружков и 

пр. на данный момент 

361 

7.6. Число спортивных секций, клубов Нет 

7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных 

секциях, клубах на данный момент (в учебном заведении) 
Нет 

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в 

предыдущем учебном году в образовательном учреждении 
11 

7.9. Участие студентов в спортивных соревнованиях 

различного уровня  
Да 

7.10. Достижения студентов, участвовавших в спортивных 

соревнованиях различного уровня в предыдущем учебном 

году (количество призовых мест, дипломов, грамот) 

8 

7.11. Наличие малотиражной газеты Нет 

7.12. Тираж газеты / периодичность издания нет 

7.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 
Да 

7.14. Наличие музея истории образовательного учреждения Нет 

7.15. Другое (укажите, что именно): проводятся классные 

часы по истории училища. Есть раздел на сайте о лучших 

выпускниках, о лауреатах и блог «Моховая 36» с 

Да 
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рассказами об истории особняка. На главной странице 

сайта размещен очерк «История училища» 

Оценка организации и проведения внеучебной работы 8 

8. Психолого-консультационная работа 

 

Наличие 

Да / Нет  

8.1. Наличие службы социально-психологической 

поддержки 

Нет 

8.2. Наличие положения о службе социально-

психологической поддержки (СПП) 

Да 

8.3. Наличие утвержденной программы социально-

психологической помощи 

Да 

8.4. Количество обращений за психологической помощью за 

текущий семестр 

8 

8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в 

предыдущем учебном году 

Нет 

8.6. Другое (укажите, что именно): в штатном расписании 

нет должности психолога, осуществляющего работу службы 

социально-психологической поддержки. Психологическую 

помощь осуществляет преподаватель курсов психологии 

(консультации психолога, диагностическая работа, 

тренинговые упражнения на занятиях) 

Да 

Оценка работы социально-психологической службы  5 
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9. Специальная профилактическая работа 

 

Наличие 

Да/Нет  

9.1. Наличие утвержденной программы по профилактике 

наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов 

зависимостей 

Да 

9.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках 

программы в предыдущем учебном году 

17 

9.3. Ведется ли учет студентов, страдающих наркотической, 

алкогольной и иными видами зависимости 

Да 

9.4. Количество студентов, состоящих на учете в 

наркологическом диспансере (в период работы комиссии по 

комплексной оценке) 

Нет 

9.5. Наличие утвержденной программы по профилактике 

ВИЧ-инфекций 

Да 

9.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках 

программы в предыдущем учебном году 

1 

9.7. Наличие утвержденной программы по профилактике 

правонарушений 

Да 

9.8. Количество мероприятий, проведенных в рамках 

программы в предыдущем учебном году 

12 

9.9. Количество правонарушений, совершенных студентами 

образовательного учреждения в предыдущем учебном году 

(по данным территориальных органов МВД) 

2 

9.10. Другое (укажите, что именно) в училище в настоящее 

время нет студентов, имеющих ВИЧ-инфекцию, каждый 

Да 
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студент имеет медицинскую справку 086-У с указанием всех 

прививок 

Оценка специальной профилактической работы 6 

10. Внутренняя система оценки состояния 

воспитательной работы 

Наличие 

Да / Нет 

10.1. Проводятся ли опросы студентов с целью выявления и 

учета их мнения об организации внеучебной деятельности 

Да 

10.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке 

студентами внеучебной работы (об отдельных 

мероприятиях) 

Да 

10.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и 

пр. с целью проведения анализа состояния воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

Да 

10.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с 

сообщениями на совещаниях, семинарах, конференциях, лиц 

ответственных за воспитательную работу 

Да 

10.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки 

воспитательной работы 

Да 

10.6. Другое (укажите, что именно): мнения студентов об 

организации внеучебной деятельности освещается на сайте 

училища в разделе «Мусоряне», в социальных сетях 

(группа училища «ВКонтакте») 

Да 

Оценка внутренней системы оценки состояния 

воспитательной работы  

7 
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11. Система поощрения студентов 

 

Наличие 

Да / 

Нет  

11.1. Наличие утвержденного положения о поощрении 

студентов за достижения в учебе и во внеучебной 

деятельности 

Да 

11.2. Количество студентов, поощренных в предыдущем 

учебном году 

81 

11.3. Другое (укажите, что именно) Систематически 

студенты поощряются за активную общественную работу и 

концертную деятельность 

Да 

Оценка системы поощрения студентов  8 

 

12. Оценка организации и проведения внеучебной работы в 

образовательном учреждении в целом 7, 25 

 

Выводы: Воспитательная работа в училище проводится на достаточном 

уровне, учитывается специфика учебного заведения. 
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Мероприятия по профилактике правонарушений,  

суицида, противодействию распространения ВИЧ-инфекции  

среди студентов СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» в 2019 году  

  

Направление Мероприятия с указанием даты 

проведения мероприятия, темы 

мероприятия, количества обучаемых, 

принявших участие  

в мероприятии 
Проведение на родительских 

собраниях в ГОУ Санкт-Петербурга 

разъяснительной работы  

по вопросам совместной 

воспитательной работы семьи и 

школы, по организации досуга 

учащихся  

во внеурочное время и соблюдения 

правил безопасного поведения в 

общественных местах 

- 07.09.19 г. Проведение родительских 

собраний на отделах. Проведение на 

родительских собраниях 

разъяснительной работы по вопросам 

совместной воспитательной работы 

семьи и училища по организации 

досуга учащихся во внеурочное время и 

соблюдения правил безопасного 

поведения в общественных местах (в 

соответствии с пунктом 3 протокола 

заседания Координационного 

совещания по обеспечению 

правопорядка в СПб от 31.08.15 г. из 

письма № 01-19-7679/15-0-1 от 29.10.15 

г.). Всего: 35 человек 
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Проведение в государственных 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга (далее – ГОУ) 

профилактических мероприятий: 

«Уроки безопасности», «Дни 

правовых знаний» и «Единые 

информационные дни по вопросам 

безопасности детей и подростков» 

- 26.01.19 г. Проведение инструктажа 

по безопасности и охране труда со 

студентами на классных часах. Всего: 

65 человек. 

- 20.02.19 г. Беседа о последствиях 

принятия участия в 

несанкционированных митингах и 

демонстрациях. Всего: 53 человека. 

- 08.04.19 г. Просмотр и обсуждение 

видео лекции «Экстремизм и 

терроризм: правовая ответственность 

несовершеннолетних». Всего: 45 

человек. 

- 15.03.19 г. Лекция по теме: 

«Ответственность за преступления и 

правонарушения, совершаемые с 

использованием сети Интернет». 

Дополнение программы учебной 

дисциплины ОБЖ для студентов 1 

курса училища. Всего: 57 человек 
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 - 03.04.19 г. Минута молчания: 

«Петербург, мы с тобой!», посвященная 

трагическим событиям 03.04.17 г. 

Всего: 78 человек 

- 14.05.19 г. Участие команды училища 

в городском мероприятии по 

профилактике экстремизма «Борьба 

против экстремизма». Всего: 10 человек 

- 09.09.2019 г. время проведения с 10.45 

до 13.30 Интерактивная программа 

«Борьба с экстремизмом». Эксперт 

Наталья Сергеевна Бараненко, 

руководитель образовательных 

проектов ММО ВПО "Красная Звезда". 

86 студентов 1-4 курсов 

Декабрь 2019 года «Месяц правовых 

знаний»: 

- 03-05.12.19 г. лекция «Право в системе 

социальных норм. Нормативно-

правовые акты». 67 чел.; 

- 09.12.19 г. Лекция 

«Административные правонарушения 

и административная ответственность». 

Всего 58 человек 
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 - 16.12.19 г.  Ролевая игра 

«Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних». Всего 49 

человек; 

- 13.12.19 г. Практическое занятие 

«Основные виды преступлений и 

уголовная ответственность». Работа с 

источниками. Всего: 62 человека 

Проведение для 

несовершеннолетних тренингов  

и индивидуальных психологических 

консультаций, иных мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

Проведение тематических занятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекций/СПИДа; употребления 

алкоголя и психоактивных веществ, а 

также профилактику поведения 

высокой степени риска среди 

обучающихся училища в рамках 

проекта «Защищая будущее» (договор о 

предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации на развитие 

гражданского общества № 19-1-017811) 

совместно со специалистами 

Региональной общественной 

благотворительной организации 

«Центр профилактики наркомании. 

Всего 94 студента, 36 занятий в 

сентябре-октябре 2019 г. 
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 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами группы риска в целях 

гармонизации отношений студентов с 

родителями, профилактики 

правонарушений, суицидальных 

настроений и формирование 

позитивного мировоззрения; 

нарушений правил внутреннего 

распорядка училища (по плану 

отделов). Всего: 18 человек. 

- 09.10.19 участие в массовом 

легкоатлетическом кроссе «Радужное 

сердце Санкт-Петербурга» 

(Таврический сад). Мероприятие 

направлено на формирование у 

подростков мировоззрения, 

препятствующего вовлечению в 

социально опасную среду. Всего: 61 

студент 

Проведение мероприятий по 

формированию  

у населения мотивации к 

регулярному прохождению 

тестирования на ВИЧ-инфекцию, 

участие во всероссийских акциях по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения, в том числе  

в образовательных организациях и 

трудовых коллективах: 

Проведение тематических занятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекций/СПИДа; употребления 

алкоголя и психоактивных веществ, а 

также профилактику поведения 

высокой степени риска среди 

обучающихся училища в рамках 

проекта «Защищая будущее» (договор о 

предоставлении гранта Президента 
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Всероссийская акция "Стоп 

ВИЧ/СПИД" (третья неделя мая); 

массовые мероприятия, 

приуроченные  

к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (ноябрь-декабрь); 

проведение круглых столов и пресс-

конференций для представителей 

средств массовой информации; 

проведение мероприятий в 

образовательных учреждениях, 

направленных на информирование  

о методах профилактики ВИЧ-

инфекции  

и толерантном отношении к людям, 

живущим  

с ВИЧ 

Российской Федерации на развитие 

гражданского общества № 19-1-017811) 

совместно со специалистами 

Региональной общественной 

благотворительной организации 

«Центр профилактики наркомании. 

Всего 94 студента, 36 занятий в 

сентябре-октябре 2019 г. 

 

Недостатки и проблемы:  

Сложности в составлении расписания работы органов студенческого 

самоуправления из-за разницы в расписании занятий различных учебных 

групп.   

Рекомендации по улучшению деятельности:  

1. Развивать в социальной сети «В Контакте» группу студенческого 

совета. 

2. Установить партнерские отношения с организациями, 

занимающимися обучением лидеров студенческого самоуправления.    
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Выводы комиссии:    

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что воспитательная 

работа в СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 

М.П. Мусоргского» имеет плановый характер, ведется систематически, с 

привлечением внешних государственных и общественных организаций, 

реализуются задачи подготовки квалифицированных специалистов.  
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Раздел 4 - Организация учебного процесса 

Началом учебного года для всех курсов является 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная, максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность занятий - 45 минут. Занятия группируются парами с 5-минутным 

перерывом между уроками и обязательным перерывом не менее 40 минут по 

окончанию второй пары. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Занятия по педагогической практике проводятся в форме индивидуальных занятий. 

При приеме абитуриентов учитывается условие комплектования обучающихся в 

группы не менее 4 человек. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей;  

по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», «Народная 

музыкальная культура» – не более 15 человек;      

мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

Групповые занятия до 25 человек проводятся по дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла и Общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

исключая "Иностранный язык" и "Безопасность жизнедеятельности". Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности» (48 часов), отведенную на изучение основ военной службы, на 

освоение медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы.  Группы по  дисциплине "Иностранный язык"- до 8 чел. 

Мелкогрупповые занятия проводятся: 

1. По дисциплине "Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)", 

"Народная музыкальная культура", "Безопасность жизнедеятельности" - до 15 

человек; 

2. По дисциплине "Музыкальная информатика" - до 10 человек; 

3. По дисциплинам музыкально-теоретического цикла общепрофессиональных 

дисциплин, "Иностранный язык", дисциплины МДК 02.01, "Методика обучения 

народному пению", "Методика работы с хором", "Областные певческие стили", 

"Основы менеджмента и связи с общественностью", "Основы народной хореографии" 

- 5 человек; 

4. "Ансамблевое пение", "Сценическая речь", "Актерское мастерство", УП 

Ансамблевое исполнительство, "Сольный и хоровой педагогический репертуар" 

(частично), УП Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по 

педагогической работе" (частично), "Расшифровка народной песни" (частично), 

"Аранжировка народной песни", "Постановка концертных номеров и ведение учебно-

репетиционной работы" (частично) - 2 человека. 

 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования имеют 

право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 36 

академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенную на изучение основ военной службы, на 

освоение медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, училище использует в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются музыкальным училищем.  

 

При реализации ППССЗ работа концертмейстеров планируется из расчета 100% 

количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим 

сопровождения концертмейстера. 

На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, работа 

концертмейстеров планируется с учетом сложившейся традиции и методической 

целесообразности, но не менее 50% от объема времени отведенного на изучение 

данного вида практики.  
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На государственную (итоговую) аттестацию, требующую сопровождения 

концертмейстера, планируется работа концертмейстеров из расчета 100% количества 

времени, предусмотренного учебным планом — 4 недели. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Санкт-Петербургским 

музыкальным училищем им. М.П. Мусоргского по каждому виду практики. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика по профилю специальности включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практики: 

- исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке 

самостоятельных работ и концертных выступлений; 

- педагогическая практика проводится рассредоточено на 4 курсе обучения в виде 

ознакомления с методикой обучения народному пению. 

Базами педагогической практики являются образовательные организации 

дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации. 



77 
 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII – VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

При формировании ППССЗ Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. 

Мусоргского: 

 при разработке ППССЗ имеет право ежегодно определять объем времени по 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от 

содержания наиболее востребованных видов профессиональной деятельности, 

определяемых потребностями работодателей. Объем времени, отведенный на 

изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов; 

 ежегодно обновляет ППССЗ (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных музыкальным училищем в учебном плане, или 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,  

культуры, науки, экономики, техники, технологий и  социальной сферы  в 

рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества реализации ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, концерты, прослушивания, технические 

зачеты, академические концерты. В качестве средств промежуточного контроля 

используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме 



78 
 

технических зачетов, концертов и пр. Учебным заведением разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестацию в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

(по выбору образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный 

модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 

может не проводится каждый семестр. Учет учебных достижений обучающихся 

фиксируется при помощи различных форм текущего контроля. Для оценки качества 

освоения ППССЗ по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

формы и процедуры текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если 

дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется, и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы 

в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусматривается не менее 2 дней. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 
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соответствии со спецификой профессиональной деятельности и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации СПб 

ГБПОУ   "СПб МУ им. М.П. Мусоргского". 

В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования в каждом учебном году количество экзаменов 

не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Возможно проведение комплексных экзаменов и/или 

дифференцированных зачетов. 

Экзамен (квалификационный) по модулю проверяет готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности, соответствующего 

профессиональному модулю и форсированность у него компетенций, определенных 

в разделе «Требования к условиям реализации ППССЗ» ФГОС СПО.  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственные 

экзамены. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с 

Федеральным законом « Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ и Приказом Миноборнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 

Выводы комиссии: Учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными документами, ФГОС и позволяет создать условия для 

качественного освоения реализуемых программ подготовки специалистов 

среднего звена. 
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Раздел №5 - Востребованность выпускников 
 
Понятие востребованности выпускников включает: 

– наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, реализующих основные образовательные 

программы в области искусств; 

– наличие (количество) выпускников, трудоустроившихся по специальности. 

В 2019 году СПбМУ им. М. П. Мусоргского выпустило 84 человека: продолжают 

обучение – 42 выпускника (50%); трудоустроены по специальности – 24 выпускника 

(29%); 5 выпускников (6%) служат в Российской армии. 

Выпускники 2019 года продолжили обучение в следующих профильных ВУЗах: 

 

Наименование ВУЗа 

Количество выпускников 

СПбМУ им. М. П. Мусоргского, 

поступивших в ВУЗ 

Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова 
17 

Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры 
12 

Петрозаводская государственная консерватория 

имени А. К. Глазунова 
2 

Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой 
2 

Санкт-Петербургский государственный 

университет кино и телевидения 
2 

Российский университет театрального искусства 

(ГИТИС) 
1 

Российский государственный институт 

сценических искусств 
1 

Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена 
1 
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Ленинградский государственный университет 

им. А. С. Пушкина 
1 

Московский государственный институт культуры 1 

Московский институт современного искусства 1 

Консерватория г. Амстердама 1 

 

Выводы комиссии: По завершении работы по данному разделу члены 

комиссии сделали вывод о востребованности выпускников СПбМУ 

им. М. П. Мусоргского. Высокое качество подготовки студентов подтверждается 

тем, что 79% от общего числа выпускников продолжают обучение в профильных 

ВУЗах и/или трудоустроены по специальности. Этот факт также демонстрирует 

высокий уровень профессионализма педагогического состава Училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел №6 - Качество кадрового обеспечения   
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Раздел №7 -  Качество учебно-методического обеспечения 

 

Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского 

осуществляет подготовку кадров для учреждений образования, культуры, искусства 

в соответствии с разработанными программами подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки среднего профессионального образования по 

специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Сольное народное пение; 

52.02.07 Теория музыки. 

  Структура основных профессиональных образовательных программ по всем 

специальностям включает требования к уровню подготовки выпускника, рабочие 

учебные планы, программы дисциплин по циклам, программы производственной 

практики и программы итоговой государственной аттестации.  

Нормативная 

документация 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам) 

53.02.05  

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

52.02.07 

Теория 

музыки 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерный учебный 

план ОПОП 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерные учебные 

программы по 

производственной 

практике ОПОП 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерный перечень 

кабинетов 

Имеется имеется имеется имеется 
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Учебно-методическая документация 

Рабочий учебный план Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Рабочие учебные 

программы по 

дисциплинам, МДК 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Рабочие учебные 

программы по 

производственной 

практике ОПОП 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Программа итоговой 

государственной 

аттестации 

выпускников по 

специальности 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Требования 

образовательного 

учреждения к 

выпускникам 

Имеются имеются имеются имеются 

Календарно-

тематические планы 

Имеются имеются имеются имеются 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

подготовки 

специальность 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС 

Код  Наименование Основная 

профессионал

ьная 

Рабочий 

учебный 

план 

Рабочие 

программ

ы 

дисциплин

Учебно-

методичес

кое 

Общая 

оценка 

содержани

я 
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образовательн

ая программа 

(ППССЗ) 

, МДК, 

практик 

обеспечен

ие 

подготовк

и 

1 53.02.

03 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

2 53.02.

02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

3 52.02.

07 

Теория 

музыки 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

4 53.02.

05  

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

 

 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения 

дисциплин, виды учебных занятий, соотношения между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых 

аттестаций соответствуют учебным планам, рекомендованным ФГОС СПО.  

В рабочих учебных планах полностью реализован федеральный компонент, 

рабочие планы по всем специальностям и формам обучения утверждены директором 

училища. Продолжительность обучения и присуждаемая квалификация 

соответствуют установленным ФГОС СПО. Содержание профессиональных 

образовательных программ отражено в рабочих программах учебных дисциплин, 

ПМ, МДК, практик которые являются основным методическим документом, 

регламентирующим последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

Разработанные преподавателями программы рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждены директором. На основе учебных программ 

составлены календарно-тематические планы, которые рассмотрены ПЦК, 
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согласованы с заместителем директора по учебной работе. Учебные рабочие 

программы соответствуют требованиям ФГОС, при разработке которых учитываются 

межпредметные связи как внутри цикла дисциплин, так и внутри различных 

специализаций, формирование общих и профессиональных компетенций.  

Основными направлениями развития образовательной организации являются:  

1. Совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена по 

программам группы Искусство и культура: 53.00.00 «Музыкальное искусство».  

2. Совершенствование системы воспитательной работы в образовательной 

организации.  

3. Модернизация материально-технического, информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 

Выводы комиссии: По результатам самообследования было установлено, что 

все элементы основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют ФГОС.  
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Раздел №8 - Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека училища занимается информационным и методическим 

обеспечением образовательного процесса; является структурным подразделением 

среднего специального учебного заведения; обладает фондом, который 

предоставляется во временное пользование физическим лицам – студентам и 

педагогическому составу образовательного учреждения. Библиотека способствует 

формированию культуры личности студентов, позволяет повысить эффективность 

информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. Библиотека 

доступна и бесплатна для читателей: студентов, преподавателей и других 

сотрудников ОУ. В своей работе библиотека руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами. Формирование библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с профилем учебного заведения, учебными планами, 

рабочими программами подготовки специалистов среднего звена и 

информационными потребностями пользователей. В структуру библиотеки входят: 

абонемент, читальный зал, фонотека. 

Объем библиотечного фонда по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 

–75909 экз., из него: обязательная учебная литература – 16035 экз., методическая 

литература – 812 экз., художественная литература – 18569 экз., нотные издания –

39151 экз., аудиовизуальные документы - 1342 экз. (фонд фонотеки).  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки представляет 

собой информационно-поисковую систему в документальной (каталоги, картотеки) 

и электронной форме. В 2019 году продолжена работа по созданию электронного 

каталога в автоматизированной библиотечной информационной системе «Ирбис 

64». В 2019 году электронный каталог пополнился на 1061 библиографическую 

запись. 

Комплектование фондов библиотеки происходит непосредственно через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования или грифом ФГУ «ФИРО». Процесс 

комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 
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информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели 

привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении 

необходимых изданий по профилю специальности или дисциплины. В 2019 году 

была осуществлена закупка учебной литературы в количестве 169 экземпляров, 

осуществлено списание 3684 экз. устаревшей учебной литературы. 

В целях улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей 

учебной литературы в 2019 г. обеспечен доступ каждого обучающегося к базам 

данных электронно-библиотечной системы издательства "Лань" — ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

различным областям знаний, в том числе по музыке и искусству. За 2019 г. читатели 

библиотеки обратились к ЭБС «Лань» 591 раз, общая книговыдача ресурсов ЭБС 

«Лань» составила 4894 документа. 

В 2019 г. было продолжено формирование фонда периодических и справочно-

библиографических изданий. Периодические издания выписываются с учетом 

предложений и рекомендаций преподавателей. 

Библиотека училища размещена на площади 130 кв. м., располагает читальным 

залом на 20 посадочных мест. В читальном зале для нужд читателей имеется 

компьютерное рабочее место, а также обеспечен доступ в Интернет посредством 

свободной сети Wi-Fi.  

Основные показатели работы библиотеки за 2019 г.: 

 Количество читателей (пользователей) – 520, из них студентов - 381 

 Число посещений – 11649,  

 Число книговыдач – 34864 экз., в том числе обучающимся – 24405 экз. 

 Книжный фонд (количество книг) - 74567 экз. 

 Новые поступления (книг) –169 экз. 

 Списание книг (по ветхости)- 3684 экз. 
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Выводы комиссии: В 2019 г. библиотекой училища продолжено 

комплектование учебной литературы по всем профилям обучения; 

произведено существенное списание ветхой и устаревшей литературы; 

осуществлена подписка на периодические издания; в целях улучшения 

качества обслуживания и компенсирования недостающей учебной литературы 

в 2019 г. обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных электронно-

библиотечной системы издательства "Лань"; продолжена работа по созданию 

электронного каталога и формированию библиографических записей в АБИС 

«Ирбис 64». 
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Раздел 9 - Оценка материально-технической базы 

         Училище на правах оперативного управления (собственные помещения) 

располагает зданиями общей площадью 3734,3 кв. метров, в том числе: площадь 

учебного здания- 2644.5 м2, здание гаража-48.6 м2, здание общежития- 432,8 м2, 

учебное здание – 608,4 м2. Здания, находящиеся в оперативном управлении 

Училища, располагаются по адресам: 

         1. 191018, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 36, литера А                                                           

         2. 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 36, литера Б 

         3. 197229, г. Санкт-Петербург, п.Ольгино, ул. Коммунаров, дом 45, литера А  

        4. 192007, г. Санкт-Петербург, ул.  Боровая, д.94, литера Б 

         Училищем зарегистрировано права государственной собственности 

(постоянное, бессрочное пользование) на земельные участки, расположенные по 

адресам: 

          190000, г. Санкт-Петербург, п.Ольгино, ул. Коммунаров, д.45, литера А 

площадью 2695,0 м2 

         192007, г. Санкт-Петербург, ул.  Боровая, д.94, литера Б  площадью 327,0 м2 

         На момент проведения самообследования Училище арендует у ОАО 

«Российские железные дороги» 4 плавательные дорожки в бассейне для занятий 

студентов.           

                Учебный корпус: СПб, ул. Моховая, д.36, литера А 

        Здание училища (объект культурного наследия регионального значения 

«Особняк Н.С. Строгонова») 1902 года постройки имеет центральное отопление, 

водопровод и канализацию. Этажность здания: цоколь1-2-3-4-мансарда, площадь 

здания-2644,5 м2, объем здания- 15460 м. Стены кирпичные оштукатуренные. Окна 

(не в дворцовой части) двухкамерные стеклопакеты свыше 40 штук. В дворцовой 

части (выход на ул. Моховая) отреставрированы деревянные оконные конструкции. 

Количество входных дверей в здание Училища пять. Тип крыши- чердачная, 

деревянная стропильная система с обрешеткой покрытая железом, с ограждением по 
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периметру. Подвал под частью здания. Система вентиляции здания-естественная. 

Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Здание телефонизировано, имеет 

оптоволоконный выход в сеть Интернет. Капитальный ремонт осуществлялся в 2011 

году.  Здание училища круглосуточно охраняется вахтерами, в дневное время суток-

работниками ЧОП. 

                Здание гаража: СПб, ул. Моховая, дом 36, литера Б 

          Здание гаража имеет центральное отопление, водопровод, канализацию, 

площадь здания-48,6 м2, объем здания-230 м3. Стены кирпичные, оштукатуренные. 

Здание одноэтажное, 1916 года постройки. Тип крыши- кровельное железо по 

деревянной обрешетке. Вход в здание гаража –один, оконных проемов-нет.  

              Здание общежития: СПб, п. Ольгино, ул. Коммунаров, д.45, лит.А 

(общежитие) 

          Здание общежития имеет автоматизированную водогрейную собственную 

котельную, работающую на дизельном топливе, используемую для нужд отопления; 

водопровод; канализация- местная в канализационные колодцы. Площадь здания- 

432,8 м2, жилая площадь- 189,4 м2, спальных комнат- 12, объем здания- 1735 м3.  

Здание двухэтажное, год постройки -1917, год последний капитальный ремонт- 199 

год.  Стены здания каркасно-засыпные, обшиты вагонкой и окрашены, перегородки 

деревянные. Тип крыши- металлочерепица по деревянной обрешетке. Окна двойные 

створные деревянные 29 штук, вентиляция естественная. Здание оборудовано 

системами пожарной сигнализации и кнопкой тревожной сигнализации. Охрана 

обеспечивается дежурными вахтерами. Здание общежития телефонизировано. 

              В учебном здании училища (ул. Моховая, д.36) расположены: 35 учебных 

классов, концертный зал, имеющий сценическую площадку; оркестровый зал; 

помещения библиотеки с читальным залом; класс для занятий хореографией и 

сценическим искусством; хоровой класс; компьютерный класс; фортепианные 

классы; класс органа; фонотека; учебные аудитории и кабинеты; костюмерная; 
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медицинский кабинет; кабинеты сотрудников училища; классы индивидуальных 

занятий.    

  Учебное здание: СПб, ул. Боровая, дом 94, литера Б   

   Учебное здание передано в оперативное управление училищу в августе 2019 года 

для организации учебного процесса по отдельным дисциплинам. Здание требует 

проведение капитального ремонта с заменой всех систем энергоснабжения и 

безопасности. На время проведения самообследования проводятся работы по 

обследованию несущих конструкций здания, проектированию капитального ремонта 

и работы по организации внешнего подключения к сетям энергоснабжения. 

Площадь здания-608,4 м2, объем здания-3498 м3. Стены кирпичные, 

оштукатуренные. Здание 4-х этажное, постройки до 1917 года. Тип крыши- 

кровельное железо по деревянной обрешетке. Вход в здание –один.                                           

                Для обеспечения организации эксплуатации зданий Училище располагает 

автомобилем Фольксваген Транспортер 2005 года выпуска.             

                За последние годы Училище постоянно увеличивает объем компьютерного 

обеспечения и программного обеспечения учебного процесса. Функционирует сайт 

Училища: info@musorgsky.spb.ru, обеспечивающий свободный доступ к актуальной 

информации для педагогов и студентов. Разделы сайта своевременно обновляются и 

пополняются. Во всем здании Училища функционирует система Wi-Fi, созданная на 

базе современного оборудования. Два учебных класса оборудованы 

интерактивными сенсорными панелями.  

                В 2019 году для улучшения образовательного процесса Училищем в 

рамках Адресной программы были заключены Государственные контракты на 

пробретение музыкальных инструментов и учебной мебели. На момент проведения 

самообследования получены следующие музыкальные инструменты и учебная 

мебель: 

   

№                                 Наименование Кол-во 
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п/п 
1. Баян "AKKO"Super" 1 
2. Флейта-Альт 1 
3. Аккорд-н"АККО Татьяна" 1 
4. Кларнет Yamaha YCL-CX-A 1 
5. Балалайка КОНТРАБАС 1 
6. Арфа педальная Resonans Harp 1 
7. Рояль Kawai GL-50 M/PEP 1 
8. Туба полупрофессиональная F,5-вент. ЗДМИ 207 1 
9. Труба полупрофессиональная Bb BACH 190S37 1 
10. Туба полупрофессиональная В 4-вент.ЗДМИ 

202LD 
1 

11. Пианино Чайка СН-121 20 
12. Стол учебный 36 
13. Стул учебный регулируемый 72 
14. Шкаф 3 
         

 

Материально-техническая база учреждения:   

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность/ из расчета на одного 
учащегося 

366 1400,18 

Библиотека 20 134,4 
Медицинский кабинет  12,7 
 

Инфраструктура: 

Наименование показателя Фактическое 
значение 

Наличие в образовательном учреждении 
подключения к сети Интернет, Кбит/сек 

4000 

Кол-во учебных классов, подключенных к сети 
интернет 

Сеть Wi-Fi 

Кол-во интернет-серверов - 
Наличие локальных сетей в ОУ 1 
Кол-во терминалов, с доступом к сети интернет 1 

Наличие электронных журналов есть 



139 
 

Наличие системы электронного 
документооборота 

- 

Кол-во ед. вычислительной 
техники(компьютеров) 
- всего 
- из них используются в образовательном 
процессе 

 
 
25 
9 

Кол-во обучающихся на одном компьютерном 
месте 

1 

Кол-во классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

- 

Количество интерактивных комплектов 2 

 

    

 Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса выполнены ремонтные работы: косметический ремонт 

учебных классов (№17, №19, №53, №48), помещений сан узлов 3 и 4 этажей, 

коридоров 3 и 4 этажей здания с заменых дверных конструкций в классах. 

Произведена замена светильников на светодиодные в отремонтированных 

помещения. Проведена замена оставшихся оконных блоков в здании училища на 

металлопластиковые.   

                                                                                                                                                                              

Выводы комиссии:  

Необходимо:  

1.Провести реконструкцию системы центрального отопления; 

2.Реконструкцию системы вентиляции;  

3.Дооборудовать учебные классы новой мебелью; 

 4.Продолжить работу по замене светильников и ламп на светодиодные. 
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Раздел №10 - Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 

Отчет о результатах анкетирования студентов 4 курса  

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 
Мусоргского» в 2019 году 

 

В период с 13 декабря по 20 декабря 2019 года с целью изучения намерений 

будущих выпускников по дальнейшему образованию и трудоустройству, а также 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг было проведено 

анкетирование студентов выпускного 4 курса ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского».  

В тестовую группу входили только студенты выпускного курса всех отделений.  

Всего за указанный период удалось опросить 80 человек из 85, планируемых к 

выпуску в 2020 году. 

Анкета состояла из 5 вопросов и была анонимной. Перечень вопросов был 

следующим:  

1) Собираетесь ли вы продолжить обучение по вашей текущей 
специальности в ВУЗе? 

Варианты ответов:  

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 

2) В какой ВУЗ вы планируете поступать по окончании Училища? 
Укажите название. 
 
Варианты ответов:  



141 
 

- Свободное текстовое поле  

 
3) Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам 

Среднего профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы 
наше Училище?  
 
Варианты ответов: 

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 
4) Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального 

музыканта по окончании нашего Учебного заведения? Востребованы 
ли будете на рынке труда в музыкальной сфере? 
 
Варианты ответов:  

- Полностью уверен 

- Скорее да, уверен 

- Пока не знаю 

- Не совсем уверен 

- Не уверен полностью 

 

 
5) Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 

обучения в рамках выбранной специальности?  

Варианты ответов: 

- Да, удалось 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 



142 
 

 

 

После обработки полученных данных были обнаружены следующие 

результаты, представленные ниже:  

1 вопрос: 

 

 

 2 вопрос:  

На второй вопрос анкеты респонденты перечислили ВУЗы, в которые 
планируют поступать:  

- 52 человека (65%) планирует продолжать обучение по текущей специальности 
в Санкт-Петербурге (ВУЗы в порядке приоритета у респондентов -  СПбГК, СПбГИК, 
Академия русского балета имени Вагановой, РГИСИ, РГПУ); 

- 2 человека (2%) планирует продолжать обучение по текущей специальности в 
Москве (РАМ имени Гнесиных), 2 человека (2%) в консерватории Петрозаводска;  

- 2 человека (2%) планируют продолжить образование за рубежом (Jazz Institute 
Berlin , Conservatori del Liceu). 

- 10 человек (12%) на текущий момент не определились с выбором. 

 

Таким образом, на настоящее время, около 70% будущих выпускников всех 
отделов собираются продолжать обучение по выбранной специальности. 

Да, конечно
54%

Скорее да
19%

Пока не знаю
16%

Скорее нет
6%

Точно нет
5%

1. Собираетесь ли Вы продолжить обучение по вашей текущей 
специальности в ВУЗе?

Да, конечно Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет
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3 вопрос: 

 

                

 

4 вопрос: 

 

Да, конечно
50%

Скорее да
30%

Не знаю
10%

Скорее нет
5%

Точно нет
5%

3. Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам среднего 
профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы наше 

училище? 

Да, конечно Скорее да Не знаю Скорее нет Точно нет
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5 вопрос: 

 

 

 

Выводы:  

Полностью уверен
19%

Скорее да, уверен
44%

Пока не знаю
20%

Не совсем уверен
10%

Не уверен полностью
7%

4. Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального музыканта по 
окончании нашего учебного заведения? Востребованы ли будете на рынке труда 

в музыкальной сфере?

Полностью уверен Скорее да, уверен Пока не знаю

Не совсем уверен Не уверен полностью

Да, удалось
34%

Скорее да
32%

Пока не знаю
21%

Скорее нет
10%

Точно нет
3%

5. Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 
обучения в рамках выбранной специальности? 

Да, удалось Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет
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Результаты опроса показывают, что будущие выпускники ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П, Мусоргского» в большинстве 

намерены продолжать свое профессиональное образование (70% выпускников), были 

в значительной степени удовлетворены условиями получения образования (80% 

выпускников), а также в целом уверены в своем профессиональном будущем и, как 

следствие, трудоустройстве (63% опрошенных). В сравнении с прошлыми годами 

возможно сделать вывод о положительной динамике и стабильности в 

удовлетворенности обучающихся условиями получения профессионального 

образования в ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П, 

Мусоргского».  
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Раздел №11 - Выводы комиссии по самообследованию 
 

При самообследовании ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» установлено, что в образовательной организации имеются 

все необходимые организационно-правовые документы для осуществления 

образовательной деятельности в сфере СПО в соответствии с контрольными 

показателями при лицензировании.  

Организация и структура управления образовательным процессом находится на 

достаточном уровне для выполнения требований ФГОС СПО на основе учебных 

планов, рабочих программ и графика учебного процесса.  

Структура подготовки специалистов по всем специальностям соответствует 

требованиям ФГОС СПО, что позволяет обеспечить потребности региона в 

специалистах сферы культуры и искусства.  

Учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами, 

ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Воспитательная работа имеет плановый характер, ведется систематически, с 

привлечением внешних государственных и общественных организаций, реализуются 

задачи подготовки квалифицированных специалистов. 

Качественный и количественный состав преподавателей способен успешно 

решать задачи по реализации профессиональных образовательных программ.  

Материально-техническая база училища в 2019 существенно обновилась. 

Увеличился объем компьютерного и программного обеспечения учебного процесса, 

также увеличился объем охвата беспроводного подключения к сети интернет. 

Учебные классы были дооснащены интерактивными сенсорными панелями, новой 

учебной мебелью, а также многочисленными новыми музыкальными инструментами, 

доступными обучающимся. 

                 

 

 

 


