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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Полное наименование учреждения: 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Лениногорский музыкально-художественный педагогический 
колледж» 
Сокращенное наименование учреждения: ГАПОУ «ЛМХПК». 
Учредителем учреждения и собственником его имущества  является 
Республика Татарстан.  
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Республики 
Татарстан осуществляет Министерство образования и науки Республики 
Татарстан. 
 ГАПОУ «ЛМХПК» осуществляет подготовку студентов по  
специальностям среднего профессионального образования: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

53.02.01 Музыкальное образование 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 Колледж организует учебную, учебно-воспитательную, учебно-
методическую, научно-исследовательскую работу студентов в соответствии с 
учебными планами и расписанием занятий.  

Стратегическая цель на 2016-2020 гг.: 

 Совершенствование образовательной среды с целью подготовки 
конкурентоспособного выпускника в соответствии с потребностями рынка 
образовательных услуг. 

Основные направления деятельности колледжа на 2016-2020 гг.: 
− Обеспечение научных подходов к организации образовательного 

процесса и совершенствование системы качества подготовки будущих 
специалистов. 

− Повышение и совершенствование профессионального уровня 
педагогического коллектива. 

− Совершенствование проектно-исследовательской и творческой 
деятельности преподавателей и студентов. 

− Совершенствование видов и форм диагностики и контроля 
образовательного процесса. 
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Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 
 Совершенствование образовательного процесса путем использования 
современных педагогических и информационных технологий с целью 
подготовки профессионально-компетентностного специалиста. 

Цель учебного года: 
Совершенствование содержания образования и создание условий для 

целостного и устойчивого развития студента, творческой созидательной 
деятельности педагогов в процессе формирования конкурентоспособности 
будущего специалиста. 

Задачи: 
− Модернизация компетентностно - ориентированной образовательной 

среды в колледже, способствующей развитию профессиональной 
компетентности обучающихся с учѐтом запросов работодателей; 

− Совершенствование комплексного методического обеспечения 
образовательного процесса через обновление содержания образования 
и использование достижений науки, передового опыта в соответствии с 
задачами в области подготовки кадров; 

− Повышение эффективности образовательной деятельности на основе 
использования активных методов и форм   обучения, инновационных 
педагогических технологий; 

− Поиск эффективных методов обучения как методического условия 
формирования общих и профессиональных компетенций у студентов; 

− Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта преподавателей через различные формы работы. 

 

Основные направления деятельности  
педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год 

− Использование современных технологий, форм и методов воспитания и 
обучения по стандартам World Skills; 

− Совершенствование научно-методической работы преподавателей и 
активизация познавательной деятельности студентов в процессе участия в 
профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах;  

− Создание условий для реализации творческого потенциала 
профессионального мастерства педагогов и студентов; 

− Сохранение контингента студентов; 
− Поддержание позитивного имиджа колледжа, работа с социальными 

партнерами.  
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 Колледж функционирует в соответствии с Уставом ГАПОУ «ЛМХПК», 
Правилами внутреннего распорядка.  

Учебный процесс в 2019-2020 учебном году был организован на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и согласно Перечню специальностей СПО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
октября 2013 г. №1199.  

Наименование государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 

Регистрационный 
номер, дата 

утверждения 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

№ 1351 
от 27 октября 2014 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

№ 1353 
от 27 октября 2014 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
53.02.01 Музыкальное образование 

№ 993 
от 13 августа 2014 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

№ 1391 
от 27 октября 2014 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

№ 1384 
от 27 октября 2014 г.  

  

 Обучение производилось на основании Программ подготовки 
специалистов среднего звена, согласованных с работодателями, 
утвержденных директором колледжа. 

 В соответствии с  ФГОС СПО и нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации  в колледже  по 
всем реализуемым специальностям разработано содержание программ 
подготовки специалистов среднего звена, включающее:учебные планы, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные и 
методические материалы.  
 В ГАПОУ «ЛМХПК» разработаны и утверждены календарные учебные 
графики при обязательном соблюдении общей продолжительности 
теоретического обучения, всех видов практики, установленного количества 
форм промежуточной аттестации, а также сроков государственной (итоговой) 
аттестации. 
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 В колледже  реализуются профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образованияпо очной форме 
обучения, по базовой и углубленной подготовке. Нормативный срок 
обучения: 
 

Специальность Уровень подготовки 
Сроки получения СПО по 

ППССЗ 
44.02.01 Дошкольное образование 
 

углубленная 3 года 10 месяцев 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

углубленная 3 года 10 месяцев 

53.02.01Музыкальное образование 
 

базовая  3 года 10 месяцев 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

базовая  3 года 10 месяцев 

54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение 

углубленная 4 года 10 месяцев 

 
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 
подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки – 36 академических часов в неделю. 
 Во всех учебных планах предусмотрены различные формы 
промежуточной аттестации студентов. Количество экзаменов в каждом 
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов – 10. 
 Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам проводится в формах: «зачет», 
«дифференцированный зачет», «экзамен»; по профессиональным  модулям – 
«экзамен квалификационный». 
 Практики организуются в соответствии ФГОС и Положением о практике 
обучающихся, ППССЗ утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291. 

 
Сведения о количестве обучающихся, принятых на 1 курс 

 в 2019/2020 учебном году 
 

Образовательная 
программа 

Наименование образовательной 
программы СПО 

Количество обучающихся 
на 01.10.2019 
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ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование 50 

44.02.02  Преподавание в начальных 
классах 

25 

53.02.01 Музыкальное образование 22 

54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение 

25 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 24 

ИТОГО 146 

 
 Контрольные цифры приема (на места, финансируемые за счет бюджета) 
выполняются на 100%. 
  

Качество подготовки обучающихся 

 Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины, профессионального модуля образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

Успеваемость по итогам 2019-2020учебного года  
 

Курс Кол-во Качество Успеваемость Средний балл 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1 25 97,2% 100% 4,6 
2 25 95,7% 100% 4,4 
3 25 94 % 100% 4,6 
4 21 95% 100% 4,7 

44.02.01 Дошкольное образование 
1 А 24 81% 100% 4,1 
1 Б 25 93% 100% 4,2 
2 23 89% 100% 4,3 
3 23 76% 100% 4,3 
4 18 100% 100% 4,8 

54.02.06  Изобразительное искусство и черчение 
1 24 97% 100% 4,4 
2 26 90% 100% 4,4 
3 18 78% 100% 4,5 
4 22 97% 100% 4,7 
5 18 93% 100% 4,5 

53.02.01 Музыкальное образование 
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1 19 78% 100% 4,1 
2 19 76,4% 100% 4,0 
3 15 97% 100% 4,5 
4 15 78% 100% 4,1 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (внебюджет) 
1 23 86% 100% 4,3 
2 13 91% 100% 4,5 
3 21 81% 100% 4,1 
4 14 78% 100% 4,1 

 
Общие результаты подготовки студентов в 2019-2020 учебном году 
 

№  
п/п 

Показатели 
Форма обучения очная 

количество качество в % 
1 Окончили образовательное учреждение 86 96,5 

2 Количество дипломов с отличием 35 41 

 
Общие результаты подготовки студентов по сравнению с предыдущим 

учебным годом 
 

№ 
 п/п 

Показатели 
Форма обучения очная 

количество качество в % 
2019 2020 2019 2020 

1 Окончили образовательное учреждение 126 86 98% 96,5% 
2 Количество дипломов с отличием 46 35 37% 41% 

  
 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в сроки, определенные календарным 
графиком аттестаций. Тематика выпускных квалификационных работ 
разрабатывается колледжем, соответствует содержанию профессиональных 
модулей. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации представлены в Таблице: 
Качество ИГА в разрезе специальностей с 2018 по 2020 гг. 

 

Специальность Качественный показатель 
 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 
Преподавание в начальных классах 100% 90% 
Дошкольное образование 95% 100% 
Музыкальное образование 100% 100% 
Изобразительное искусство и черчение 100% 100% 
Дизайн 100% 93% 
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 По отчетам председателей Государственной экзаменационной комиссии 
отмечается хорошая защита и качественное выполнение выпускных 
квалификационных работ по всем специальностям. 

Результативность проведения Демо экзамен по компетенциям:  
Компетенция Качественный показатель 

 
2019-2020 уч.год 

Преподавание музыки в школе 80% 
Преподавание в младших классах 100% 
Дошкольное воспитание 100% 

 

Содержание и организация практической подготовки 

 Работа ГАПОУ «ЛМХПК» направлена на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда Юго-Восточного региона Республики 
Татарстан.Главная цель деятельности колледжа – подготовка компетентных, 
социально-мобильных выпускников с развитой профессиональной 
мотиваций, с последующим трудоустройством по заявкам образовательных 
организаций.  

 Выпускники ГАПОУ ««Лениногорский музыкально-художественный 
педагогический колледж»» востребованы на региональном рынке труда. 
Молодые специалисты работают в городах и районах Республики Татарстан. 
Среди потенциальных заказчиков на молодых специалистов-выпускников 
колледжа образовательные учреждения (средние образовательные школы, 
гимназии), дошкольные образовательные учреждения, производственные 
компании Республики Татарстан. 
 Главной составляющей качества подготовки студентов 
образовательного учреждения является уровень востребованности 
выпускников на рынке труда. В 2020 году состоялся выпуск 86 чел., из них 
трудоустроено по специальности 58% выпускников, 37% выпускников 
продолжают обучение очно по полученной специальности, находятся в 
отпуске по уходу за ребенком – 5% выпускников. Значительная часть 
выпускников колледжа продолжает обучение по полученной специальности 
заочно в высших учебных заведениях Республики Татарстан и Российской 
Федерации.  

Взаимодействие с работодателями 
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 Колледж закрепил за собой лидирующие позиции в качестве 
авторитетного регионального центра образования и искусства, ведущего 
подготовку специалистов педагогического (в последние годы и более 
широкого) профиля. 
 В современных условиях развития образования одним из важнейших 
направлений деятельности колледжа является сотрудничество с 
образовательными учреждениями и организациями города Лениногорск. 
Основными направлениями сотрудничества являются: 
- формирование системы взаимодействия колледжа с работодателями, 
координация и интеграция их совместной деятельности в сфере подготовки и 
трудоустройства выпускников; 
- сотрудничество в режиме коммуникации в работе по совершенствованию и 
модернизации образовательных программ; 
 Партнерские отношения в деле подготовки педагогических кадров 
сложились с Управлением образования, образовательными организациями и 
учреждениями дополнительного образования города.  
 Со следующими организациями заключены договора о сотрудничестве в 
области организации и проведения различных видов практики и контрольно-
оценочной деятельности по экспертизе качества освоения студентами 
специальностей: 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 г. Лениногорска» МО 
ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 г. Лениногорска» МО 
ЛМР РТ 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №14 "Родничок" г. 
Лениногорска МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23» МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад №29 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
 

По специальности 53.02.01 Музыкальное образование 
МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7» МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад №11 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №14 "Родничок" г. 
Лениногорска МО ЛМР РТ 
МБДОУ «Детский сад №32 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» МО ЛМР РТ 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Гимназия № 11 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Лицей №12 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
 

По специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 
МБОДО «Лениногорская детская художественная школа им. 
М.Х.Хаертдинова» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Гимназия № 11 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Лицей №12 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» МО ЛМР РТ 
МБОУ «Лицей №12 г. Лениногорска» МО ЛМР РТ 
 

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
МБОДО «Лениногорская детская художественная школа им. М.Х. 
Хаертдинова» 
ИП Центр цифровых технологий «ALEX» 
Отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета МО 
ЛМР РТ 

 
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов на 1.10.2019г. 
 В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом 
колледже сложился высокопрофессиональный коллектив, состоящий из 
креативных, инициативных и содержательных личностей, способных решать 
профессиональные задачи подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Уникальность соединения под одной крышей педагогов – 
музыкантов и художников, воспитателей и учителей начальных классов, 
способствует созданию особой творческой атмосферы, которая создает 
благоприятные условия для формирования личности каждого выпускника.  
 ГАПОУ «ЛМХПК» – это образовательная организация с высокой 
корпоративной культурой и научным потенциалом. Образовательный 



11 
 

процесс в колледже обеспечивается высоким педагогическим кадровым 
составом.  
Образовательную деятельность осуществляют 54преподавателя. Высшую 
квалификационную категорию имеют – 26 педагогов, первую 
квалификационную категорию –15 педагогов, таким образом, категорийность 
преподавательского состава составляет 76%. 
 В колледже работает 1 кандидатнаук: Тимакова Н.Г. – кандидат 
педагогических наук.Также7преподавателей награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник СПО РФ», 2 – «Отличник народного просвещения» 3– 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 29 – Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РТ, 9 – нагрудным знаком «За 
заслуги в образовании», 2– медалью «В честь 1000-летия Казани», 2 – 
Нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской работы 
студентов», 8 преподавателей колледжа  являются обладателями гранта 
«Лучший преподаватель СПО». 

 
Основные показатели результативности учебно-методической работы 

 
 Высокое качество учебно-воспитательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогического коллектива ежегодно 
подтверждается на конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. 
За 2019-2020 учебный год студенты и преподаватели педагогического 
колледжа приняли участие: 

Участие в конференциях, семинарах,  
Год \ уровень международный всероссийский республиканский муниципальный 
2019 8 8 7 3 
2020 3 7 21 2 
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и др. 
Год \ уровень Международный 

Гран-при/1 
место/2 место/ 3 
место 

Всероссийский  
Гран-при/1 
место/2 место/ 3 
место 

Республиканский 
Гран-при/1 
место/2 место/ 3 
место 

Муниципальный 
Гран-при/1 
место/2 место/ 3 
место 

2019 1  / 6  / 4  / 2 0  / 5  / 4  /6 0  / 18  / 4  / 10 0  /7  /3  /3 
2020 0  / 15 / 12 / 3 0 / 3 / 3 / 6 2 / 13 / 8 / 6 0 / 6 / 11 / 6 

 
  В 2019-2020 учебном году с целью повышения профессионального 
уровня педагогов, выявления и популяризации лучшего педагогического 
опыта, в соответствии с планом работы Некоммерческого партнерства 
«Совет директоров образовательных учреждений СПО Республики 
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Татарстан» на 2019-2020 учебный год на базе ГАПОУ «ЛМХПК» были 
проведены следующие мероприятия: 

Дата Наименование 
Сентябрь 

2019 г. 
Региональный этап V Национального Чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2019» 

Декабрь 
2019 г. 

Республиканский конкурс изобразительного и декоративно – прикладного 
творчества студентов профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан 

Январь 
2020 г. 

Конкурс видеороликов «Вперед в прошлое», приуроченный к 100-летию 
образования ТАССР, для студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Татарстан 

Февраль 
 2020 года 

Республиканский семинар-практикум «Дополнительное образование 
студентов во внеурочной деятельности как ресурс профессионального 
становления» 

Февраль 
 2020 года 

Конкурс «Методическая мастерская преподавателя СПО» среди 
преподавателей профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан 

Июнь  
 2020 года 

Республиканский конкурс исследовательских работ преподавателей и 
студентов учреждений СПО «Народное творчество как фактор развития 
духовно-нравственных качеств» 

 
Результаты участия студентов в чемпионатахWorldSkills Russia, 

«Абилимпикс» в 2019 – 2020 учебном году на художественно – графическом 
отделении: 

 
№ Наименование 

чемпионата  
Место 

проведения 
Дата  Результат  Руководители  

1 Региональный этап 
V Национального 
Чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
«Абилимпикс-2019» 

г. 
Лениногорск 

6 
сентября 

2019 

Компетенции: 
«Изобразительное 
искусство»  
Диплом 1 степени - 
Лаврентьева Д. 
Диплом 1 степени 
– Саитгараев И. 
Диплом 2 степени 
– Юсупова Г. 
Диплом 3 степени 
– Кецбая Д. 
«Художественный 
дизайн»  
Диплом 1 степени 
– Гараева Л. 
Диплом 1 степени 
– Хафизов Д. 
Диплом 1 степени 

Андреева И. 
Д. 
Ахметвалеева 
Р. Т. 
Курганская Е. 
Н. 
Ячина А. В. 
Побудей З. В. 
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– Китаев Р. 
Диплом 2 степени 
– Сергеева В. 
«Роспись по шелку»  
Диплом 1 степени 
– Мустафин И. 
Диплом 1 степени 
– Хасаншина А. 
Диплом 1 степени 
– Карабань Л. 
Диплом 3 степени 
– Сафина Н. 

2 Сетевой этап на 
право участие в 
Региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia)  

г. Казань 21 
октября 

2019 

Компетенция 
«Графический 
дизайн»  Диплом 
участникаМуллина 
Л. 

Курганская Е. 
Н. 
 

3 Региональный 
чемпионат 
"Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия 2019)" 
Республики 
Татарстан  

г. Казань 13 
ноября – 

7 
декабря 

2019 

Графический дизайн 
– юниоры,  3 место - 
Вильданова А. 
Диплом победителя 
Регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
juniors Республика 
Татарстан 
чемпионатный цикл 
2019/2020 год, 

Курганская Е. 
Н. 
 

Визуальный 
мерчендайзинг – 
Чебаревам Е. 

Андреева И. 
Д. 

4 V Национальный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству  
среди инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
«Абилимпикс» 

г. Москва 18-22 
ноября 
2019 

«Художественный 
дизайн»  
Диплом 1 степени 
– Хафизов Д. 
«Изобразительное 
искусство» 
Саитгараев И. 
«Художественный 
дизайн»  
Гараева Л. 
Китаев Р. 
«Роспись по шелку» 
Мустафин И. 
Сафина Н. 

Ахметвалеева 
Р. Т. 
Ячина А. В. 
Побудей З. В. 
Андреева И. 
Д. 
Курганская Е. 
Н. 
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