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Введение 
 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С.Прокофьева» (далее – Колледж) был основан в 1966 году. В 1995 году 
колледжу было присвоено имя выдающегося композитора С.С. Прокофьева. В 
настоящее время ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж 
имени С.С. Прокофьева» — один из ведущих средних специальных учебных 
заведений Московской области, выпускающий специалистов музыкантов самого 
широкого профиля. Сегодня в колледже работает педагогический коллектив, 
накопивший богатый опыт подготовки профессиональных музыкантов.  

 
1. Общие сведения об организации 

 
Полное наименование образовательной организации (согласно 
регистрационному свидетельству) - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
"Московский областной музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева". 
Сокращенное наименование образовательной организации - ГАПОУ МО 
"МОМК им. С.С.Прокофьева"  
Юридический адрес: 141207, Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, 
д.12 
Почтовый адрес: 141207, Московская область, г.Пушкино, ул.Тургенева, д.24 
Учредитель (полное наименование): Министерство культуры Московской 
области  
Юридический адрес: 143407, Московская область, г.Красногорск-7, бульвар 
строителей, д.4, корп. 1 
Номер лицензии: 77373 
Начало действия лицензии: 28.12.2017  
Номер свидетельства об аккредитации: 4254 
Начало действия свидетельства об аккредитации: 14.02.2018  
Окончание действия свидетельства об аккредитации: 05.12.2018  
Ф.И.О. руководителя (полностью): Смелова Элла Алексеевна  
Телефон: 8 (495) 993-41-60 
Адрес электронной почты: admin@prokofievcollege.ru  
Ссылка на официальный сайт: http://prokofievcollege.ru/  
Проектная мощность образовательной организации (с учетом структурных 
подразделений): 250 студентов 
 
 
Предметом деятельности Автономного учреждения является выполнение работ 
и оказание услуг, в том числе платных, в сфере среднего профессионального 
образования, реализация программ дополнительного образования, 

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/1218618/rnd/0.38051944804082816
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профессиональной переподготовки, повышения квалификации.  
Целями деятельности Автономного учреждения является:  
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования и квалификации в избранной области профессиональной 
деятельности; 
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием;  
- повышение квалификации в сфере культуры и искусства;  
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 
- распространение знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 
платных образовательных услуг; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- осуществление методической, творческой и исследовательской деятельности. 
 
 
 

Раздел 2. Структура организации 
 
Руководство колледжа 
 
Директор Смелова Элла Алексеевна  

Заместитель директора по учебной 
работе 

Павлова Мария Викторовна  

Заместитель директора по научно-
методической  работе  

Пугачева Екатерина Александровна  

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Коюда Елена Викторовна 

Заместитель директора по финансам  Леострина Ольга Владимировна 

Заместитель директора по 
безопасности 

Юрьев Владимир Константинович 

 
Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс и учебно-
методическую деятельность 
К структурным подразделениям Колледжа относятся: 
предметно-цикловые комиссии (ПЦК); 
библиотека; 
планово-экономический отдел; 
отдел кадров; 
административно-хозяйственный отдел.  
На начало 2018 года Колледж имеет в своем составе 13 предметно-цикловых 
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комиссий (ПЦК). 

ПЦК "Фортепиано" реализует образовательную программу специальности 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство – фортепиано», с 01.09.2011 – 
073101 «Инструментальное исполнительство – фортепиано». 
Квалификация специалистов: артист, преподаватель, концертмейстер. 
ПЦК "Оркестровые струнные инструменты" реализует образовательную 
программу специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство – 
оркестровые струнные инструменты». 
 Обучение ведется игре на следующих инструментах: скрипка, альт, виолончель, 
контрабас. Квалификация специалистов: артист, преподаватель, концертмейстер. 
ПЦК "Оркестровые духовые и ударные инструменты" реализует 
образовательную программу специальности 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство – оркестровые духовые и ударные инструменты». Обучение 
ведется игре на следующих инструментах: флейта, гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, баритон, ударные инструменты.  
Квалификация специалистов: артист, преподаватель, концертмейстер. 
ПЦК "Инструменты народного оркестра" реализует образовательную 
программу специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство – 
инструменты народного оркестра». Обучение ведется игре на следующих 
инструментах: домра, балалайка, гитара, гусли звончатые, баян, аккордеон. 
Квалификация специалистов: артист, преподаватель, концертмейстер.  
 
ПЦК "Вокальное искусство" реализует образовательную программу 
специальности 53.02.04 «Вокальное искусство». 
 Квалификация  специалистов: артист-вокалист, преподаватель 
ПЦК "Хоровое дирижирование" реализует образовательную программу 
специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование».  
Квалификация  специалистов: дирижер хора, преподаватель 
ПЦК "Сольное и хоровое народное пение" реализует образовательную 
программу специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение». 
Квалификация  специалистов: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель 
народного хора.  
ПЦК "Теория музыки" реализует образовательную программу специальности 
53.02.07 «Теория музыки» и участвует в реализации образовательных программ 
всех специальностей в части общепрофессиональных дисциплин. 
Квалификация специалистов: преподаватель, организатор музыкально-
просветительской деятельности.  
ПЦК "Музыкальная литература" реализует образовательную программу 
специальности 53.02.07 «Теория музыки» и участвует в реализации 
образовательных программ всех специальностей в части профильных и 
общепрофессиональных дисциплин. 
ПЦК "Общеобразовательные и общегуманитарные дисциплины" участвует 
в реализации образовательных программ всех специальностей в части базовых 
учебных дисциплин федерального компонента среднего общего образования, а 
также общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ПЦК "Фортепиано для разных специальностей" участвует в реализации 
образовательных программ всех специальностей (кроме «Специального 
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фортепиано») в части дисциплины «Дополнительный инструмент – 
фортепиано»: МДК 0103, профессионального модуля «Исполнительская 
деятельность». 
ПЦК "Камерный ансамбль и концертмейстерский класс" участвует в 
реализации образовательных программ специальности «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано и оркестровые струнные инструменты) в части 
МДК0102 «Ансамблевое исполнительство профессионального модуля 
«Исполнительская деятельность». 
ПЦК "Оркестровый класс и дирижирование" участвует в реализации 
образовательных программ специальностей «Инструментальное 
исполнительство» (кроме фортепиано и орган) и дисциплин дирижерского цикла 
в части МДК 01.03 «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» 
профессионального модуля «Исполнительская деятельность». 
 

Коллегиальные органы управления 
 

Общее собрание работников и обучающихся 
Педагогический совет 
Наблюдательный совет 
Методический совет 
Студенческий совет 
 

3. Образовательная деятельность 
 
В 2018 году Колледж реализовал образовательные программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: 
53.02.04 «Вокальное искусство»; 
53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 
53.02.07 «Теория музыки» 
и дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.  
 
 
2.1. Реализация программ среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена: 
 
Общая численность студентов очного отделения – 220 человек 
Среднегодовая численность студентов: 212,9, них по договорам об оказании 
плаьных услуг 39,9 
Количество реализуемых программ – 5 
Прием: 
Контрольные цифры приема – 40 бюджет, 17 внебюджет: 
Подано заявлений – 90; 
Зачислено на первый курс в 2017 году – 61 человек: 
На базе основного общего образования: 
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53.02.04 «Вокальное искусство» - 4 бюджет (средний бал аттестата 4,48), 5 по 
договорам (средний бал аттестата 3,70); 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» - 6 бюджет (средний бал аттестата 4,41), 0 
по договорам (средний бал аттестата 0); 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 20 
бюджет (средний бал аттестата 4,41), 9 по договорам (средний бал аттестата 
3,75); 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - 1 бюджет (средний бал аттестата 
4,3), 0 по договорам (средний бал аттестата 0); 
53.02.07 «Теория музыки» - 1 бюджет (средний бал аттестата 4,5), 2 по 
договорам (средний бал аттестата 4,6) 
На базе среднего общего образования: 
53.02.04 «Вокальное искусство» - 0 бюджет (средний бал аттестата 0), 2 по 
договорам (средний бал аттестата 3,94); 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» - 0 бюджет (средний бал аттестата 0), 0 по 
договорам (средний бал аттестата 0); 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 6 
бюджет (средний бал аттестата 4,65), 3 по договорам (средний бал аттестата 
3,25); 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - 1 бюджет (средний бал аттестата 
4,7), 0 по договорам (средний бал аттестата 0); 
53.02.07 «Теория музыки» - 1 бюджет (средний бал аттестата 5,0), 0 по 
договорам (средний бал аттестата 0) 
 
Выводы: Контрольные цифры приема выполнены. 
 
Выпуск – 45 студентов: 
За счет бюджетных ассигнований – 42, по договорам - 3 
Прошли государственную итоговую аттестацию и получили оценки «Хорошо» и 
«Отлично» - 43 выпускника – 95,56 % от общего выпуска 
Трудоустроены по специальности – 24 выпускника 
Продолжили обучение в ВУЗЕ – 16; 
Призваны в вооруженные силы – 3; 
Находятся в декретном отпуске – 2. 
Выпускники колледжа ежегодно поступают в ведущие вузы страны, продолжая 
свое музыкальное образование. Это такие вузы как Московский городской 
педагогический и Московский областной педагогический университеты, 
Классическая академия музыки им. Маймонида, Музыкально-педагогический 
институт им. Ипполитова-Иванова, Московский институт музыки им. Шнитке, 
РГСУ 
В 2017 г. четверо стали студентами Гнесинки (Парамонова, Евтушенко, 
Оганесян, Пикунов), один – Консерватории (Матурин).  
 
Выводы: необходимо продолжить контроль за трудоустройством и 
поступлением выпускников. 
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Победы в конкурсах профессионального мастерства: 
Достижения студентов и преподавателей в конкурсах и фестивалях за 2017-2018 

учебный год 

Международные конкурсы 
№ Название конкурса Призовое 

место 
Руководитель, 
преподаватель 

Название 
коллектива, ФИО 

студента, 
преподавателя- 

участника 
1 II Международный молодежный 

конкурс музыкального искусства 
имени А.К.Глазунова, 
г.Петрозаводск  

Лауреат I 
степени 

Преподаватель Крылова Т.В, 
концертмейстер Бурцева И.Г. 

Березина Анна, II 
курс, флейта 

2 XVII Международный фестиваль 
«В мире искусства», г. Сочи  
 

Гран-При Преподаватель  
Слезкина Н.С., 
концертмейстер  
Тимофеев М.М. 

Калапуц Анастасия, 
IV курс, домра 

3  Международный конкурс-
фестиваль саксофонистов "SAX", 
г. Петрозаводск.  

Гран-При Преподаватель –  
Колесов С.В., концертмейстер 
Павлова М.В. 

Москаленко 
Никита, IV курс, 
саксофон 

4 Международный конкурс-
фестиваль саксофонистов "SAX", 
г. Петрозаводск. 

Лауреат 
 II степени 

Преподаватель –  
Устьянцев В.А., 
концертмейстер Павлова М.В. 

Никита Перевалов,  
I курс, саксофон 

5  Международный конкурс-
фестиваль саксофонистов "SAX", 
г. Петрозаводск. 

Дипломант Преподаватель –  
Устьянцев В.А., 
концертмейстер Павлова М.В. 

Феоктистов Влад, I 
курс, саксофон 

6 Международный конкурс "Золотой 
саксофон" Киеве (Украина) 

Лауреат 
 III степени  

Преподаватель – Колесов С.В. Ершов Андрей, II 
курс, саксофон  

7 VI Международный фестиваль 
детско-юношеских и молодежных 
хоров «Пою Богу моему дондеже 
есмь».  

Лауреат Руководитель Женского хора 
– Оприщ Т.Е., 
концертмейстер –  
Ларионова И.И. 

Женский хор 
МОМК им. 
С.С.Прокофьева 

8  III Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства», г.Москва  

Лауреат  
II степени 

Преподаватель  
Домарева Л.В., 
концертмейстер 
 Гриневич Т.А. 

Кирилл Попов, 2 
курс, вокал 

9  III Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства», г.Москва  

Лауреат 
 I степени  

Преподаватель   
Каменская Л.А., 
концертмейстер  
Миротинцева Е.В. 

Дуэт Кирилл Попов, 
Ольга Варламова, II 
курс, вокал 

10 Международный фестиваль 
вокально-хоровой и фортепианной 
музыки имени митрополита 
Серафима (Чичагова),  
г. Москва 

Лауреат 
 I степени  

Преподаватель –  
Ларионова И.И. 

Бызов 
Пантелеимон, II 
курс, фортепиано 

11 Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства", номинация 
"Инструментальное 
исполнительство", г. Москва 

Лауреат 
 III степени  

Преподаватель Шаталов К.А. Федор Гладилин –II 
курс, гитара 

12 Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства", номинация 
"Инструментальное 
исполнительство", г. Москва 

Лауреат  
III степени 

Преподаватель Слёзкина Н.С., 
концертмейстер Яно Хироми 

Анастасия Калапуц, 
IV курс, домра 

13 Международный фестиваль- Лауреат Преподаватель Наумов Д.В., Елена Махонина, II 
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конкурс "Волшебный мир 
искусства", номинация 
"Инструментальное 
исполнительство", г. Москва 

 III степени концертмейстер Яно Хироми курс, балалайка 

14 Международный фестиваль-
конкурс "Alegretto grazioso", г. 
Москва    
 
 

Лауреат  
III степени 

Преподаватель Бурцев И.В. Струнный 
квартет: Огурцова 
Анастасия, 
Прасмыцкая 
Маргарита, Середа 
Анастасия, 
Завражнова 
Анастасия  

15 Международный фестиваль-
конкурс "Alegretto grazioso", г. 
Москва    

Лауреат 
 II степени 

Преподаватель Бурцев И.В., 
концер-тер Поликарпова О.В. 

Анастасия 
Завражнова, II курс, 
виолончель 

16 III Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах "Северная 
рапсодия", г.Череповец 

Лауреат  
I степени 

Преподаватель –  
Колесов С.В., концертмейстер 
– Павлова М.В. 

Ершов Андрей, II 
курс, саксофон 

17 III Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах "Северная 
рапсодия", г.Череповец 

Лауреат  
III степени 

Преподаватель –  
Колесов С.В., концертмейстер 
– Павлова М.В 

Москаленко 
Никита, IV курс, 
саксофон 

18 Международный форум 
классической музыки, (номинация 
"Классический вокал") 

Лауреат  
II степени 

Преподаватель 
 Домарева Л.В., 
концертмейстер  
Гриневич Т.А. 

Ольга Варламова, II 
курс 

19 Международный конкурс-смотр 
учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений 
Казанской хоровой академии им. 
С.А. Казачкова.  

Лауреат 
 III степени 

Преподаватель  
Плямоватая Е.Е. 

Анастасия 
Виноградова, IV 
курс, хоровое 
дирижирование 

20 Международный детский и 
юношеский конкурс-фестиваль 
«Колыбель России», г.Москва  

Лауреат 
 I степени 

Преподаватель Вейзе В.В. Николай Чистяков, 
II курс, фортепиано 

21 V Международный конкурс 
художественного творчества в 
сфере музыкально-компьютерных 
технологий, мультимедиа 
проектов, электронных и печатных 
учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций 
«Классика и современность» 
(номинация «Печатные работы») г. 
Екатеринбург 

Лауреат  
I степени 

Преподаватель 
Каркадиновская Н.В. 

Дарья Кинякина (IV 
курс, "Теория 
музыки") 

22 Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества "Бегущая по волнам", 
г.Москва 

Лауреата  
II степени 

Преподаватель –  
Слезкина Нина Сергеевна 
Концертмейстер - Хироми 
Яно 

Калапуц Анастасия, 
IV курс, домра 

23 Международный конкурс 
"Concerto Virtuoso", г.Москва 
(номинация «Ансамблевое 
исполнительство») 

Лауреата 
 I степени 

Руководитель оркестра – 
Виноградов И.С. 

Камерный оркестр 
музыкального 
колледжа имени 
С.С. Прокофьева, 
солисты Иван 
Бурцев, Владислав 
Провотарь, 
Анастасия 
Огурцова. 

24 Международный фестиваль-
конкурс «Concerto Virtuosо» 
(номинация "Инструментальное 
исполнительство»)  

Лауреата 
 I степени 

Преподаватель  
Подмазова П.Б., 
концертмейстер Бурцева И.Г. 

Прасмыцкая 
Маргарита, IV курс, 
скрипка 

25 Международный фестиваль-
конкурс «Concerto Virtuosо» 
(номинация "Инструментальное 
исполнительство»)  

Лауреата 
 IV степени 

Преподаватель  
Подмазова П.Б., 
концертмейстер Бурцева И.Г. 

Шумовская 
Виктория, IV курс, 
скрипка 
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26 III Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства" Международного фонда 
развития образования в сфере 
культуры и искусств "Орфей" (г. 
Москва), номинация «Орган»  

Лауреата  
II степени 

Преподаватель – 
Рудневская Н.В. 

Алевтина 
Медведева, I курс, 
орган 

27 III Международный фестиваль-
конкурс "Волшебный мир 
искусства" Международного фонда 
развития образования в сфере 
культуры и искусств "Орфей" (г. 
Москва), номинация «Орган»  

Дипломант  
I степени 

Преподаватель – 
Рудневская Н.В. 

Колосова 
Анастасия, I курс, 
орган 

28 XIV Международный фестиваль-
конкурс "Хрустальная капель", г. 
москва, номинация 
«Фортепианный дуэт»  

Гран-При Преподаватель –  
Ларионова И.И. 

студентка I курса 
Юлия Музалевская 
и студент II курса 
Пантелеимон Бызов 

29 I Международный конкурс 
молодых флейтистов 

Лауреат  
III степени 

Преподаватель Крылова Т.В. Студентка 2 курса 
Анна Березина, 
флейта 

30 III Международный конкурс « 
Классическая Академия», г.Москва 

Дипломант 
 I степени 

Преподаватель –  
Тимофеева А.В. 

Высоцкая 
Анастасия, 4 курс, 
фортепиано 

31 X Международного конкурса 
музыкантов-исполнителей и 
композиторов «Романтизм: Истоки 
и горизонты», памяти Елены 
Фабиановны Гнесиной, г.Москва 

Дипломант 
 I степени 

Преподаватель –  
Ларионова И.И. 

Пантелеймон Бызов, 
II курс, фортепиано 

32 X Международного конкурса 
музыкантов-исполнителей и 
композиторов «Романтизм: Истоки 
и горизонты», памяти Елены 
Фабиановны Гнесиной, г.Москва 

Лауреат 
 I степени, 
специальный 
приз от 
Центра 
поддержки и 
развития 
современной 
музыки 
имени 
Алемдара 
Караманова 
за 
исполнение 
музыки 
композиторов 
ХХ век 

 преподаватель 
колледжа Устьянцев 
Владимир 
Андреевич, 
саксофон 

 

Всероссийские конкурсы 
№ Название конкурса Призовое 

место 
Руководитель, 
преподаватель 

Название коллектива, 
ФИО студента, 
преподавателя - 

участника 
1 II Всероссийский музыкальный 

конкурс 
Третья 
премия и 
звание 
Лауреата 

  Председатель ПЦК 
«Оркестровое дирижир-
е», руководитель 
Оркестра народных 
инструментов и 
Камерного оркестра 
колледжа  
Виноградов И.С. 

2 Всероссийский конкурс 
исполнителей на струнно-
щипковых инструментах им. О. 
Павловой, г. Чебоксары 
(номинация «Сольное 
исполнительство») 
 

Лауреат  
II степени 

Преподаватель  
Лукоянов П.А, 
концертмейстер  
Пашина О.С. 
 
 
 

Потанина Анна, III курс, 
гусли 
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3 Всероссийский конкурс 
исполнителей на струнно-
щипковых инструментах им. О. 
Павловой, г. Чебоксары 
(номинация «Сольное 
исполнительство») 

Лауреат  
I степени 

Преподаватель  
Лукоянов П.А, 
концертмейстер  
Пашина О.С. 

Федорков Даниил, IV 
курс, гусли 

4 Всероссийский конкурс 
исполнителей на струнно-
щипковых инструментах им. О. 
Павловой, г. Чебоксары 
(номинация «Ансамбль») 

Лауреат I 
степени 

Преподаватель  
Лукоянов П.А, 
концертмейстер  
Пашина О.С. 

Анна Потанина и Мария 
Чернышева (МОБМК 
имени А.Н.Скрябина) 

5 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Академическая музыка 
(камерная)» (студенты I-II курсов 
профессиональных 
образовательных организаций) 

Лауреат  
II степени 

Преподаватель – 
Плеханов Сергей 
Александрович 
 
 

Алевтина Медведева, 1 
курс, орган 

6 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Академическая музыка(вокальная 
и хоровая)» (студенты III-IV 
курсов профессиональных 
образовательных организаций) 

Лауреат  
II степени 

Преподаватель – 
Стасеева Елена 
Михайловна 

студентка IV курса 
фортепианного 
отделения Полина 
Петрова 

7 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Академическая музыка(вокальная 
и хоровая)» (студенты III-IV 
курсов профессиональных 
образовательных организаций 

Лауреат 
 III степени 

Преподаватель – 
Стасеева Елена 
Михайловна 

студентка IV курса 
фортепианного 
отделения Анастасия 
Высоцкая 

8 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Неакадемическая музыка» 
(профессиональные композиторы, 
преподаватели детских школ 
искусств, средних и высших 
профессиональных 
образовательных организаций, 
самодеятельные композиторы…) 

Лауреат  
II степени 

 преподаватель колледжа 
Андрей Юрьевич 
Сасиновский 

9 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Академическая музыка 
(камерная)» (студенты I-II курсов 
профессиональных 
образовательных организаций) 

Лауреат 
 II степени 

Преподаватель – 
Стасеева Елена 
Михайловна 

студент I курса 
специальности «Теория 
музыки» Максим Фомин 

10 Всероссийский конкурс 
композиции имени С.С. 
Прокофьева, г.Королев, номинация 
«Музыкально-театральные 
представления» 
(профессиональные композиторы, 
преподаватели детских школ 
искусств, средних и высших 
профессиональных 
образовательных организаций, 
самодеятельные композиторы,….) 

Лауреат 
 III степени 

 преподаватель колледжа 
Александр 
Владимирович Кузнецов 

11 II Всероссийский конкурс 
музыкантов-исполнителей 
"Созвездие И.С.Баха", г.Королев    

Лауреата  
III степени 

Преподаватель – 
Рудневская Н.В. 

Колосова Анастасия, I 
курс, орган 

12 II Всероссийский конкурс Лауреат  Преподаватель – Бызов Пантелеймон, II 
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музыкантов-исполнителей 
"Созвездие И.С.Баха", г.Королев   

II степени Ларионова И.И. курс, фортепиано 

13 II Всероссийский конкурс 
музыкантов-исполнителей 
"Созвездие И.С.Баха", г.Королев   

Лауреат  
IV степени 

Преподаватель –  
Наумов Д.В. 

Махонина Елена, 
Кожухов Олег, II курс, 
балалайка 

14 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград  

Лауреат  
II степени 

Преподаватель 
Тимофеева А.В. 

Елизавета Великанова, I 
кур, фортепиано 

15 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград  

Лауреат  
II степени 

Преподаватель 
Тимофеева А.В. 

Юлия Савельева, I кур, 
фортепиано 

16 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград  

Лауреат  
II степени 

Преподаватель  
Вейзе Г.В. 

Александр Пономарев, 
III курс, фортепиано 

17 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград  

Лауреат 
 III степени 

Преподаватель 
Касьяненко Д.Ю. 

Мария Железнякова, I 
курс 

18 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград, 
номинация «Фортепиано соло» 

Лауреат 
 I степени 

 Преподаватель ПЦК 
«Фортепиано» Д.Ю. 
Касьяненко 

19 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград, 
номинация «Фортепианный 
ансамбль» 

Лауреат  
I степени, 
Спецприз 

 фортепианный дуэт 
преподавателей А.В. 
Тимофеевой-Л.Б 
.Рубцовой 

20 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград, 
номинация «Фортепианный 
ансамбль» 

Лауреат  
II степени 

 Дуэт преподавателей 
Д.Ю. Касьяненко и 
Надежды Парамоновой 

21 Всероссийский конкурс 
«Искусство звука», г.Калининград, 
номинация «Учитель и ученик» 

Лауреат 
 III степени 

 Дуэт: преподаватель 
Д.Ю. Касьяненко и 
студентка Железнякова 
Мария 

22 I Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс народно-
певческого искусства молодежи 
«Лазоревый Цвет», г.Самара.  

Лауреат  
I степени 

Хормейстеры  
Бабкина С.Л. и  
Тихонова Л.Н., 
концертмейстер 
Федоскин А.Н. 

Ансамбль «Первоцвет» 

23 I Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс народно-
певческого искусства молодежи 
«Лазоревый Цвет», г.Самара.  

Лауреат  
II степени 

Преподаватель  
Тихонова Л.Н., 
концертмейстер 
Федоскин А.Н. 

Лебедев Иван, 3 курс 

 
Областные, межзональный и районные конкурсы 

 
№ Название конкурса Призовое 

место 
Руководитель, 
преподаватель 

Название коллектива, 
ФИО студента, 
преподавателя- 
участника 

1 Межзональная открытая 
студенческая научно-практическая 
конференция "Культура и 
искусство: поиски и открытия", 
г.Талдом 

Лауреат 
 I степени 

Научн.руководитель – 
Пугачева Е.А 

Бортников Богдан, III 
курс  
 

2 Межзональная открытая 
студенческая научно-практическая 
конференция "Культура и 
искусство: поиски и открытия", 
г.Талдом 

Лауреат 
 I степени 

Научный руководитель  
Павлова М.В. 
 

Никулина Ксения, III курс 

3  IV Московский областной 
фестиваль "Театральный город", 
г.Щелково (номинация 
"Инструментальное 
исполнительство")  

Лауреат  
II премии  

Преподаватель – 
Ларионова И.И. 

Ермачев Матвей, I курс, 
фортепиано 

4  IV Московский областной 
фестиваль "Театральный город", 
г.Щелково (номинация 
"Инструментальное 
исполнительство") 

Лауреат  
I премии  

Преподаватель – 
Ларионова И.И. 

Музвлевская Юлия, I курс, 
фортепиано 
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5 Московский областной конкурс 
концертмейстеров, г. Павловский 
Посад.  

Лауреат  
III степени  

 Концертмейстер 
Екатерина Воробьёва 
певица Екатерина Нешева 

6 Московский областной 
фортепианный конкурс 
"Техническое мастерство юного 
пианиста", г. Химки 

специальный  
Диплом "За 
артистизм и 
сценическую 
культуру" 

Преподаватель – 
Ларионова И.И. 

Музалевская Юлия, I курс, 
фортепиано 

7 Московский областной 
фортепианный конкурс 
"Техническое мастерство юного 
пианиста", г. Химки 

Лауреат 
II степени 

Преподаватель – 
Ларионова И.И. 

Бызов Пантелеимон, II 
курс, фортепиано 

8  Московский областной открытый 
фестиваль-конкурс "Общественная 
филармония - играют 
преподаватели (Вокальное и 
инструментальное исполнение)"   

Гран-При  Преподаватель 
колледжа Тимофеева Анна 
Владимировна и 
преподаватель ДМШ г. 
Мытищи Серветник Ольга 
Анатольевна 

9 Московский областной открытый 
фестиваль-конкурс "Общественная 
филармония - играют 
преподаватели (Вокальное и 
инструментальное исполнение)"  

Лауреаты  
II степени 

 Концертмейстер 
колледжа Володина Софья 
Анатольевна и 
преподаватель ДМШ 
г. Мытищи Клименко 
Татьяна Александровна 

10  XI Московский межрегиональный 
конкурс музыкантов «Исламей», 
номинация «Ансамбль» 

Лауреат 
 II степени 

Преподаватель 
Тимофеева А.В 

фортепианный дуэт 
студентов 2 курса -
 Полина Афанасьева и 
Николай Чистяков  

11 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  

Лауреат  
II степени  

Преподаватель  
А.Б. Бараш, 
концертмейстер  
Т.А. Гриневич 

Богдан Бортников, III 
курс, вокал 

12 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  
 

Лауреат  
II степени  

Преподаватель  
Ю.Н. Политанская, 
концертмейстер  
Я.В. Алексейцева 

Диана Рамазанова, IV 
курс  

13 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  
 

Лауреат  
III степени  

Преподаватель 
 В.Б. Серёгина, 
концертмейстер  
Я.В. Алексейцева 

Горбунова Валерия, I курс 

14 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  

Лауреат  
III степени  

Преподаватель  
В.Б. Серёгина, 
концертмейстер  
Я.В. Алексейцева 

Матирко Яна, III курс 

15 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  

Лауреат  
III степени  

Преподаватель 
 А.Б. Бараш, 
концертмейстер  
Т.А. Гриневич 

Виктория Котова, IV курс 

16 I Межзональный открытый детско-
юношеский вокальный конкурс 
«Песня – душа моя…», 
г.Электросталь  

Лауреат  
III степени  

Преподаватель 
 В.Б. Серёгина, 
концертмейстер  
Я.В. Алексейцева 

Дуэт Яна Матирко - 
Валерия Горбунова  

17  Областная музыкально-
теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

 Преподаватель 
Рудневская Н.В., 
Никитина Л.М. 

Пантелеймон Бызов (2 
курс) 

18  Областная музыкально-
теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

1 место Преподаватель 
Рудневская Н.В., 
Никитина Л.М. 

Анастасия Колосова (1 
курс группа А) 

19  Областная музыкально-
теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

1 место Преподаватель 
Мартынова И.Г. 

Ксения Никулина (3 курс) 

20  Областная музыкально- 1 место Преподаватель  Маргарита Прасмыцкая (4 
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теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

Стасеева Е.М. курс)  

21  Областная музыкально-
теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

1 место Преподаватель  
Петрова Т.В. 

Феликс Канатбаев (1 курс 
группа Б) 

22  Областная музыкально-
теоретическая олимпиада, 
г.Коломна  

2 место Преподаватель 
Мартынова И.Г. 
 
 

Матвеев Ермачев, 1 курс 

23 Московский областной открытый 
конкурс пианистов "Памятные 
даты", (номинация 
«Концертмейстерское искусство»), 
г.Химки 

Диплом "За 
исполнительск
ое мастерство" 

Преподаватель 
 Бурцева Ирина 
Геннадьевна, 
иллюстратор  
Бухарова Екатерина 

Александр Пономарёв, III 
курс, фортепиано 

24 Московский областной открытый 
конкурс пианистов "Памятные 
даты", (номинация 
«Концертмейстерское искусство»), 
г.Химки 

Диплом "За 
лучшее 
исполнение 
произведения 
М.П. 
Мусоргского" 

Преподаватель  
Удалова Надежда 
Алексеевна, 
иллюстратор  
Закусова Анна 

Анастасия Высоцкая, IV  
курс 

25 Московский областной открытый 
конкурс пианистов "Памятные 
даты", (номинация 
«Концертмейстерское искусство»), 
г.Химки 
 

Диплом "За 
артистизм и 
исполнительск
ое мастерство", 
Специальный 
Приз от фонда 
Д.Д. 
Кабалевского 
за 
концертмейсте
рское 
мастерство 

Преподаватель 
Артемьева Наталья 
Васильевна, 
иллюстратор 
 Бухарова Екатерина 

Мария Алёшинская, IV  
курс 

27 X Московский открытый 
фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей старинной музыки 
имени Леопольда Моцарта, 
г.Москва 

Дипломант Преподаватель – 
Ларионова И.И. 

Юлия Музалевская , I 
курс, фортепиано 

28 Открытый районный фестиваль 
фольклорной песни 
«Солнцеворот», Сергиев Посад, 
номинация «Ансамбли»   

Лауреат 
 I степени  

Хормейстеры 
 Бабкина С.Л. и 
Тихонова Л.Н. , 
концертмейстер 
Федоскин А.Н. 

Ансамбль «Первоцвет» 

29 Открытый районный фестиваль 
фольклорной песни 
«Солнцеворот», Сергиев Посад, 
номинация «Сольное пение»   

Лауреат 
 I степени  

Преподаватель  
Тихонова Л.Н., 
концертмейстер 
Федоскин А.Н. 

студент 3 курса Иван 
Лебедев 

 
Выводы: Студенты активно учавствуют в конкурсных мероприятиях, 
результаты положительные. 
 
Получают государственную академическую стипендию – 107 студентов – 
46,64% от общего контингента. 
Выводы: необходимо повысить контроль за успеваемостью студентов. 
 
Педагогический состав: 
Численность педагогических работников – 126; 
Имеют высшее образование – 124/98,41% от общего числе педагогических 
работников; 
Имеют высшую квалификационную категорию – 83/65,67% от общего числа 
педагогических работников; 
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Имеют первую квалификационную категорию – 20/15,87% от общего числа 
педагогических работников; 
Кандидаты наук – 3 человека; 
Профессор – 1 человек; 
Доцент – 1 человек. 
Имеют звания: 
Заслуженный работник культуры Московской области – 8 человек; 
Почетный работник среднего профессионального образования – 4 человека. 
 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года – 132/128,16%. 
 
Выводы: В Колледже созданы условия для постоянного обновления 
профессиональных знаний в управленческой и педагогической деятельности 
коллектива. Председателям ПЦК проанализировать достижения 
педагогических работников с целью присвоения им званий «Заслуженный». 
Продолжить контроль за своевременностью прохождения педагогами 
курсов повышения квалификации посредством составления годового и 
перспективного планов обучения педагогических работников Колледжа.  
Активизировать работу по направлению педагогических работников на 
повышение квалификации в форме стажировки. Председателям и 
методистам ПЦК уделять больше внимания консультационной работе с 
педагогами по вопросам аттестации на первую/высшую квалификационные 
категории (цель – повышение качества подготовки аттестационных 
документов). 
 
 
2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации: 
Количество реализованных программ – 8; объем каждого курса составляет 72 
часа: 

1) Образование в сфере культуры; организационно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ (по видам 
искусств).  

2) Теория музыки; методологические и содержательные проблемы качества 
преподавания в ДШИ (по видам искусства);  

3) Совершенствование инструментального исполнительства на фортепиано; 
концертмейстерское искусство, специфика деятельности и 
совершенствование мастерства;  

4) Хоровое искусство; актуальные вопросы методики работы с детским 
хоровым коллективом;  

5) Совершенствование педагогического мастерства в области 
инструментального исполнительства на оркестровых струнных 
инструментах;  

6) Совершенствование педагогического мастерства в области 
инструментального исполнительства на народных инструментах;  

7) Совершенствование педагогического мастерства в области вокального 
искусства;  
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8) Совершенствование педагогического мастерства в области 
инструментального исполнительства на оркестровых духовых и ударных 
инструментах. 
Численность обученных по программам дополнительного 

профессионального образования на курсах повышения квалификации – 144 
педагогических работника из ДШИ (по видам искусства) Московской области. 

 
Вывод: расширить перечень дополнительных профессиональных программ 
повышенимя квалификаций, дополнив их новой тематикой, связанной с 
развитием информационно-коммуникативной и психолого-педагогической 
компетентности педагогов. Кроме того, в связи с запросами, рассмотреть 
возможность введения нового курса повышения квалификации для 
работников домов культуры. 
 

3. Финансово-экономическая деятельность 
 
Расходы организации всего – 120495,7 т.р. 
Поступление нефинансовых активов – 24305,2 т.р. из них: 
Увеличение стоимости основных средств – 23311,8; 
в том числе: 
Машины и оборудование – 22449,2 т.р. 
Закуплены музыкальные инструменты. 
Вычислительная техника – 97,0 т.р. 
Закуплен ноутбук 
Библиотечный фонд – 800,0 т.р. 
Закуплены учебники, учебные пособия и нотные издания – 1676 шт. 
Подключены 13 электронных изданий (учебники). 
 
Прочие виды основных средств – 62,6 т.р. 
 
Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате в Московской 
области – 95,67% 
 
Выводы: необходимо запланировать расходы на приобретение 
компьютерной и оргтехники, продолжить комплектование библиотечного 
фонда и фонотеки, программного обеспечения. Принять меры по 
повышению средней заработной платы преподавателей. 
 

4. Инфраструктура  
 
Площадь помещений: 
Образовательная деятельность организована в помещениях: 
 
Общая площадь – 3186 м.кв. 
Оборудовано пожарной сигнализацией – 3186 м.кв. 
Арендованая – 41 м кв. 
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Учебная – 2118 м кв. 
Площадь спортивных сооружений – 200 м кв. 
Учебно-вспомогательная – 83 м кв. 
Пункт общественного питания – 101 м кв. 
 
Общая площадь помещений в расчете на одного студента – 14,48 м кв. 
 
 

5. Материально-техническая база  
(оборудование на балансе Колледжа) 

 
Компьютерная и оргтехника: 
 
Количество компьтеров – 26 шт. 
Используются в учебных целях – 10 шт. 
Доступны для ипользования обучающимися – 6 шт. 
 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента – 0,05% 
 
Планшетные компьютеры – 1 шт. 
Электронные терминалы – 1 шт. 
Многофункциональные устройства – 10 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Мидиклавиатуры – 5 шт. 
Видеопроектор – 1 шт. 
 
Библиотечный фонд: 
Состоит экземпляров – 41450 шт. 
Поступило за 2017 год – 1676 шт. 
Электронная библиотечная система – 13 шт. 
 
Музыкальные инструменты (перечень прилагается): 
 
Духовые и ударные инструменты: 104 штуки 
Пианино: 11 штук + 3 синтезатора 
Народные инструменты: 86 штук 
Струнные инструменты: 18 штук 
Орган – 1 штука 
 
Вывод: Библиотечный фонд соответствует ФГОС. Инструментарий 
соответствует ФГОС.  
Продолжить работу по укреплению материально-технической базы.  
 
 
 
 


	Титульный лист  - Отчет о результатах самообследования
	Самообследование НАШЕ 2018
	(ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева»)
	- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
	- осуществление методической, творческой и исследовательской деятельности.
	В 2018 году Колледж реализовал образовательные программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
	53.02.04 «Вокальное искусство»;
	53.02.06 «Хоровое дирижирование»;
	53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
	53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»;
	53.02.07 «Теория музыки»
	и дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
	2.1. Реализация программ среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:
	Общая численность студентов очного отделения – 220 человек
	Среднегодовая численность студентов: 212,9, них по договорам об оказании плаьных услуг 39,9
	Количество реализуемых программ – 5
	Прием:
	Контрольные цифры приема – 40 бюджет, 17 внебюджет:
	Подано заявлений – 90;
	Зачислено на первый курс в 2017 году – 61 человек:
	На базе основного общего образования:
	53.02.04 «Вокальное искусство» - 4 бюджет (средний бал аттестата 4,48), 5 по договорам (средний бал аттестата 3,70);
	53.02.06 «Хоровое дирижирование» - 6 бюджет (средний бал аттестата 4,41), 0 по договорам (средний бал аттестата 0);
	53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 20 бюджет (средний бал аттестата 4,41), 9 по договорам (средний бал аттестата 3,75);
	53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - 1 бюджет (средний бал аттестата 4,3), 0 по договорам (средний бал аттестата 0);
	53.02.07 «Теория музыки» - 1 бюджет (средний бал аттестата 4,5), 2 по договорам (средний бал аттестата 4,6)
	На базе среднего общего образования:
	53.02.04 «Вокальное искусство» - 0 бюджет (средний бал аттестата 0), 2 по договорам (средний бал аттестата 3,94);
	53.02.06 «Хоровое дирижирование» - 0 бюджет (средний бал аттестата 0), 0 по договорам (средний бал аттестата 0);
	53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 6 бюджет (средний бал аттестата 4,65), 3 по договорам (средний бал аттестата 3,25);
	53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - 1 бюджет (средний бал аттестата 4,7), 0 по договорам (средний бал аттестата 0);
	53.02.07 «Теория музыки» - 1 бюджет (средний бал аттестата 5,0), 0 по договорам (средний бал аттестата 0)
	Выводы: Контрольные цифры приема выполнены.
	Выпуск – 45 студентов:
	За счет бюджетных ассигнований – 42, по договорам - 3
	Прошли государственную итоговую аттестацию и получили оценки «Хорошо» и «Отлично» - 43 выпускника – 95,56 % от общего выпуска
	Трудоустроены по специальности – 24 выпускника
	Продолжили обучение в ВУЗЕ – 16;
	Призваны в вооруженные силы – 3;
	Находятся в декретном отпуске – 2.
	Выпускники колледжа ежегодно поступают в ведущие вузы страны, продолжая свое музыкальное образование. Это такие вузы как Московский городской педагогический и Московский областной педагогический университеты, Классическая академия музыки им. Маймонида...
	В 2017 г. четверо стали студентами Гнесинки (Парамонова, Евтушенко, Оганесян, Пикунов), один – Консерватории (Матурин).
	Выводы: необходимо продолжить контроль за трудоустройством и поступлением выпускников.
	Победы в конкурсах профессионального мастерства:
	Выводы: Студенты активно учавствуют в конкурсных мероприятиях, результаты положительные.
	Получают государственную академическую стипендию – 107 студентов – 46,64% от общего контингента.
	Выводы: необходимо повысить контроль за успеваемостью студентов.
	Педагогический состав:
	Численность педагогических работников – 126;
	Имеют высшее образование – 124/98,41% от общего числе педагогических работников;
	Имеют высшую квалификационную категорию – 83/65,67% от общего числа педагогических работников;
	Имеют первую квалификационную категорию – 20/15,87% от общего числа педагогических работников;
	Кандидаты наук – 3 человека;
	Профессор – 1 человек;
	Доцент – 1 человек.
	Имеют звания:
	Заслуженный работник культуры Московской области – 8 человек;
	Почетный работник среднего профессионального образования – 4 человека.
	Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года – 132/128,16%.
	2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:
	Количество реализованных программ – 8; объем каждого курса составляет 72 часа:
	Численность обученных по программам дополнительного профессионального образования на курсах повышения квалификации – 144 педагогических работника из ДШИ (по видам искусства) Московской области.
	Вывод: расширить перечень дополнительных профессиональных программ повышенимя квалификаций, дополнив их новой тематикой, связанной с развитием информационно-коммуникативной и психолого-педагогической компетентности педагогов. Кроме того, в связи с зап...




