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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
им. А.П. БОРОДИНА»
НА 2018-2020 ГОДЫ

Наименование
программы

Программа развития государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Владимирской области на 
2018-2020 годы

Назначение
программы

Определение направлений развития колледжа, совершенствование 
его деятельности для:
• достижения нового качественного уровня в кадровом, социаль
ном, правовом и учебно-методическом обеспечении образова
тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
реализуемым специальностям;
• подготовки специалистов, соответствующих присваиваемой 
квалификации, нацеленных на повышение своего профессиональ
ного уровня с учетом потребностей рынка труда и работодателей.

Основание для раз
работки программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие об
разования» на 2013-2020 годы, подпрограмма «Развитие профес
сионального образования», «Развитие дошкольного, общего и до
полнительного образования детей» (постановление Правительства 
РФ от 15.04. 2014 г. N 295)
Стратегия социально-экономического развития Владимирской об
ласти до 2030 года;
Государственная программа Владимирской области «Развитие 
культуры и туризма на 2014-2020 годы» ;
Устав ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»;
Федеральные государственные образовательные стандарты; 
Локальные нормативные акты государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им.
АП. Бородина».

Основные разработ
чики программы

Директор Зинина Э.В.
Заместитель директора по учебной работе Маркова И.В. 
Заместитель директора по экономическим вопросам Ионова С.Н. 
Главный инженер -  Федоренков А.Ю.
Главный бухгалтер -  Болачкова Л.Е.
Зав.учебным отделом Давыдова Е.В.
Совет колледжа

Цель Программы Создание условий для устойчивого динамичного развития Влади
мирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина 
как активного культурно-образовательного центра профессио
нальной подготовки, обеспечивающего становление духовно и 
физически здорового, высокоинтеллектуального, социально адап
тированного творческого специалиста, обладающего необходи
мыми компетенциями для успешной реализации в профессио
нальной деятельности.

Задачи Программы • укрепление кадрового состава, создание условий для повыше-
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ния профессионализма руководящего и педагогического состава 
колледжа с учетом новых тенденций в развитии культуры и обра
зования;
• обновление программно-методического обеспечения, содержа
ния, форм и методов образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов сред
него профессионального образования (ФГОС СПО) по специаль
ностям, с учетом лучшего отечественного опыта и мировых до
стижений;
• укрепление и развитие материально-технической и информаци
онной базы колледжа, включая оснащение его музыкальными ин
струментами и специальным современным оборудованием, обес
печивающим возможность эффективной реализации образова
тельных программ;
• повышение эффективности управления учреждением;
• сохранение и развитие положительных традиций в колледже 
(преемственность поколений, воспитание патриотизма и т.д.);
• совершенствование воспитательного процесса, создание усло
вий для гармоничного развития личности обучающихся и их 
творческой активности;
• создание дополнительных условий для поддержки талантливых 
обучающихся в колледже;
• расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям 
деятельности колледжа, повышение инвестиционной привлека
тельности колледжа на рынке образовательных услуг; 
расширение зоны непосредственного участия колледжа в приоб
щения к искусству и культуре всех групп населения, в особенно
сти детей, подростков и молодежи;
• обеспечение квалифицированного информационного освеще
ния мероприятий в колледже на официальном сайте и других 
СМИ.

Сроки реализации 
Программы 2018-2020 годы
Этапы реализации 
программы

I этап - информационно-аналитический (II полугодие 2018 год): 
сбор и анализ информации, необходимой для определения 
направлений развития и совершенствования деятельности; II этап 
- преобразовательный (2018-2019 годы), разработка и реализация 
мероприятий и контроль их результативности;
III этап -  итоговый (2020 год), мониторинг выполнения Програм
мы; ежегодный публичный отчет.

Исполнители меро
приятий 
Программы

• структурные подразделения колледжа;
• преподавательский состав;
• административно-хозяйственный персонал;
• учебно-вспомогательный персонал;
• слушатели, студенты;
• общественные организации и концертные творческие коллекти
вы колледжа.

Источники финанси
рования Программы

Источники финансирования на 2018 год:
• средства областного бюджета - 78 417,6 тыс. руб.;
• средства от приносящей доход деятельности - 4 476,0 тыс. руб. 
Источники финансирования на 2019 год:
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• средства областного бюджета -  81 548,0 тыс. руб.;
• средства от приносящей доход деятельности - 4 476,0 тыс. руб. 
Источники финансирования на 2020 год:
• средства областного бюджета - 79 734,2 тыс. руб.;
• средства от приносящей доход деятельности - 4 476,0 тыс. руб.

Система организа
ции контроля за ис
полнением Програм
мы

Департамент культуры администрации Владимирской области; 
Директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» Зинина Э.В. 
Совет колледжа.

Ожидаемые конеч
ные результаты реа
лизации Программы

• обеспечение соответствия показателей деятельности колледжа 
критериям государственной аккредитации образовательных учре
ждений СПО;
• качественная подготовка высококвалифицированных специали
стов, востребованных на рынке труда, в соответствии с ФГОС 
СПО и законодательством РФ в области образовательной дея
тельности;
• расширение спектра реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования, дополнительного про
фессионального образования в соответствии с потребностями 
сферы культуры и искусств Владимирской области;
• увеличение доходов от оказания дополнительных образова
тельных и иных услуг;
• развитие материально-технической и информационной базы 
колледжа;
• повышение рейтинга колледжа на региональном рынке образо
вательных услуг;
• интеграция колледжа в региональное, всероссийское и мировое 
образовательное пространство.

2.ВВЕДЕНИЕ

Стратегический подход к развитию российского образования задан в 
современной модели развития образования России до 2020 года (Постанов
ление Правительства РФ от 15.04. 2014 г. N 295), где определены следующие 
задачи:

- формирование мировоззрения через систему общественных отноше
ний, развитие гражданского общества;

- обновление образовательных программ и технологий на всех уровнях 
образования;

- обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, оставаясь 
при этом успешными на рынке труда;

- участие потребителей в формировании системы оценки качества об
разовательных услуг.

Программа развития Владимирского областного музыкального колле
джа им. А.П. Бородина на 2018 -  2020 годы (далее -  Программа развития) 
определяет стратегию и тактику развития колледжа, является основным до
кументом для планирования и принятия решений всеми структурными под
разделениями колледжа.
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка Программы осуществляется на основании реше
ния Совета колледжа и по результатам публичного отчета по итогам реализа
ции мероприятий Программы.

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит:
• значительно снизить риск не востребованности выпускников через повы
шение уровня профессионального образования до уровня требований рабо
тодателей;
• уменьшить социальную напряженность посредством совершенствования 
качества образования в части расширения и реализации имеющегося спектра 
образовательных услуг, формирования общих и профессиональных компе
тенций и формирования психологической, социальной и личной готовности 
выпускников к трудовой деятельности;
• обозначить на период 2018 -  2020 гг. систему стратегических приоритетов, 
задач и путей развития колледжа в соответствии с политикой государства в 
сфере среднего профессионального образования в области культуры и искус
ства, с основными направлениями социально-экономического развития реги
она и территории, требованиями современного рынка труда.

При разработке Программы развития Владимирского областного музы
кального колледжа им. А.П. Бородина на 2018 -  2020 годы были выявлены 
сильные и слабые стороны образовательного учреждения; сформулированы 
конкурентные преимущества; определены значимые факторы для стратеги
ческого планирования деятельности; сформулирована миссия и стратегиче
ские цели развития; разработаны мероприятия, обеспечивающие реализацию 
Программы; обозначены механизмы реализации и контроля.

3. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия, стратегические цели и задачи колледжа официально сформу
лированы и рассмотрены на заседании Совета колледжа (протокол от 13 де
кабря 2017 г. №3), утверждены директором колледжа. Программа развития 
включает в себя видение развития колледжа, миссию и принципы, через ко
торые она реализуется. Программа развития не менее 1 раз в год анализиру
ется и при необходимости актуализируется (корректируется).

Программа развития колледжа основана на идее сохранения и развития 
лучших отечественных традиций образования в сфере культуры и искусства, 
сочетающих в себе образовательное, учебно-методическое, творческое, про
светительское направления деятельности колледжа. Реализация Программы 
развития обеспечивает последовательную и системную интеграцию выпуск
ников в культурное и образовательное пространство Владимирской области, 
Центрального федерального округа, России и зарубежья.

Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина
современное образовательное учреждение среднего профессионального об
разования в сфере культуры и искусства, успешное и конкурентоспособное,
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имеющее положительный культурно-творческий имидж, кадровый и иннова
ционный потенциалы, соответствующую материально-техническую базу и 
ведущее образовательную, научно-методическую, разностороннюю концерт
ную, конкурсную и др. деятельность.
Миссия колледжа - эффективное решение социальных и экономических 
проблем региона путем подготовки высококвалифицированных специали
стов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, обладающих вы
сокими гражданскими и нравственными качествами.

Образование, творчество и инновации для качественной конкуренто
способной профессиональной подготовки и воспитания личности на основе 
высокой духовности и традиций отечественной культуры, способной к твор
ческой, компетентной и ответственной профессиональной деятельности в 
сфере культуры и искусства на региональном рынке труда, в условиях мно
гополярного и быстроменяющегося мира.

Программа развития колледжа реализуется на основе следующих 
принципов:
- открытость колледжа, т.е. возможность равнодоступного получения обуча
ющимися любого уровня, направленности, способа и формы обучения;
- демократичность колледжа, т.е. распределение прав и обязанностей между 
субъектами образовательного процесса;
- гуманитарность колледжа -приоритет общечеловеческих ценностей в учеб
но-воспитательной области;
- соблюдение государственного минимума образовательного стандарта;
- дифференциация и мобильность, т.е. многопрофильность, многоуровне- 
вость, множественность форм и сроков обучения как своевременная и быст
рая рефлексия на данный контингент обучающихся;
- государственно-общественный характер образования;
- педагогический центризм на обучающемся и его потенциале;
- ситуационность управления колледжем;
- маркетинговая ориентация, позволяющая осуществлять поиск и работать в 
инновационном режиме с учетом достигнутых результатов.

Стратегической целью колледжа выступает создание и поддержание 
условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соот
ветствии с требованиями рынка труда, особенностями развития Владимир
ской области, современной техники и технологий.

Задачи
• укрепление кадрового состава, создание условий для повышения профес
сионализма руководящего и педагогического состава колледжа с учетом но
вых тенденций в развитии культуры и образования;
• обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и 
методов образования в соответствии с требованиями федеральных государ
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образо
вания (ФГОС СПО) по специальностям, с учетом лучшего отечественного 
опыта и мировых достижений;
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• укрепление и развитие материально-технической и информационной базы 
колледжа, включая оснащение его музыкальными инструментами и специ
альным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффек
тивной реализации образовательных программ;
• повышение эффективности управления учреждением;
• сохранение и развитие положительных традиций в колледже (преемствен
ность поколений, воспитание патриотизма и т.д.);
• совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гар
моничного развития личности обучающихся и их творческой активности;
• создание дополнительных условий для поддержки талантливых обучаю
щихся в колледже;
• расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям деятельно
сти колледжа, повышение инвестиционной привлекательности колледжа на 
рынке образовательных услуг;
расширение зоны непосредственного участия колледжа в приобщения к ис
кусству и культуре всех групп населения, в особенности детей, подростков и 
молодежи;
обеспечение квалифицированного информационного освещения мероприя
тий в колледже на официальном сайте и других СМИ.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Параметры информации Содержание информации
Регион, в котором находится 
образовательное учреждение

Владимирская область

Полное наименование образо
вательного учреждения

«Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина»

Вид образовательного учре
ждения

Колледж

Тип образовательного учре
ждения

Профессиональное образовательное учре
ждение

Учредитель Департамент культуры администрации Вла
димирской области

Дата регистрации Устава об
разовательного учреждения

Утвержден приказом Врио директора де
партамента по культуре администрации 
Владимирской области от 27.07.2017 №183.

Лицензия Серия 33 Л 01, № 0001016 от 30.03.2016г., 
регистр. № 3892, бессрочно

Аккредитация Серия 33 А01 № 0001061 от 29.03.2017 г., 
регистрационный № 965 сроком до 
29.03.2023г.

Адрес образовательного учре
ждения

600015, Российская Федерация, Владимир
ская область, г. Владимир, ул. Диктора Ле-
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витана, дом 4
Телефон/факс Тел/факс: 8 (4922) 54-27-35
E-mail vomu@rambler.ru
Директор образовательного 
учреждения

Зинина Элла Викторовна

Общее количество 
обучающихся

241 чел.

Подготовка по специально
стям

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 
(по видам);
53.02.03. Инструментальное исполнитель
ство (по видам инструментов);
53.02.04. Вокальное искусство;
53.02.05. Сольное и хоровое народное пе
ние;
53.02.06. Хоровое дирижирование;
53.02.07. Теория музыки.

Уровень обучения Среднее профессиональное образование
Режим функционирования Аудиторные учебные занятия в колледже 

проводятся с 8.00 ч. до 20.00 ч.
Для самостоятельной работы студентам 
колледжа выдаются ключи от учебных 
аудиторий с 6-00 ч. до 20-00 ч. 
Самостоятельные занятия студентов в учеб
ных аудиториях колледжа заканчиваются не 
позднее 21-30.

Формы обучения Очная

За 58 лет существования во Владимирском регионе Владимирского об
ластного музыкального колледжа, в нем формировались, бережно сохраня
лись и активно преумножались лучшие традиции развития музыкального об
разования.

ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 
Бородина» на сегодняшний день -  единственное во Владимирском регионе 
учреждение среднего профессионального образования в сфере музыкального 
образования, реализующее основные профессиональные образовательные 
программы углублённой подготовки.

В настоящее время Колледж является крупным музыкально
образовательным, творческим и научно-методическим центром области.

Преподаватели колледжа неоднократно становились лауреатами, ди
пломантами конкурсов профессионального мастерства всероссийского и 
международного уровней.

Все эти годы Колледж является флагманом музыкального образования 
Владимирской области. Его выпускники (свыше 4-х тысяч) составляют осно
ву преподавательских коллективов ДМШ, ДШИ, ведущих творческих кол
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лективов нашего региона. Многие из них продолжают творческую деятель
ность в известных коллективах страны.

При колледже действует детская музыкальная школа для одаренных 
детей. В Колледже успешно развиваются и ведут активную учебно
концертную деятельность творческие коллективы, имеющие звание «Народ
ный»: Оркестр русских народных инструментов, Оркестр духовых инстру
ментов, Хор русской песни, Женский академический хор, Симфонический 
оркестр, Ансамбль «Владимирские рожечники». Исполнительский уровень 
этих коллективов позволяет им достойно представлять музыкальное искус
ство на различных сценических площадках области, страны и за рубежом.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный кол
ледж им. А.П. Бородина» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными 
актами РФ и Владимирской области, Уставом и локальными нормативными 
актами колледжа.

Колледж в соответствии с целями и предметом деятельности реализует 
образовательные программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные про
фессиональные программы (программы повышения квалификации), допол
нительные общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвиваю
щие программы в области искусств.

Структура учебного заведения определяется и изменяется самостоя
тельно, в зависимости от стоящих перед колледжем задач перспективного 
развития и реальной социально-экономической ситуации в городе и области.

Основными структурными подразделениями Владимирского областно
го музыкального колледжа им. А.П. Бородина являются:

• общежитие;
• библиотека, фонотека;
• детская музыкальная школа;
• предметно-цикловые комиссии;
•  другие структурные подразделения.

5. Общая характеристика колледжа

5.1 Кадровый потенциал
Важнейшим ресурсом образовательного учреждения в подготовке спе

циалистов и повышении качества образования является кадровый потенциал 
Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина.

В колледже работают высокопрофессиональные специалисты, среди 
них Заслуженные артисты РФ, Заслуженные работники культуры РФ, Почет
ные работники среднего профессионального образования РФ, кандидаты ис-
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кусствоведения, члены Союза композиторов, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, аспиранты. Штат педагогических работников 
укомплектован на 100%, из них аттестованы на квалификационную катего
рию 94% педагогических работника, 77% из них имеют высшую квалифика
ционную категорию. 95% педагогических работников имеют высшее образо
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

100% преподавателей профессионального цикла имеют опыт деятель
ности в соответствующей профессиональной сфере.

Необходимое количество персонала указывается в штатном расписа
нии, которое ежегодно составляется исходя из планируемого объема работ.

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в колледже обес
печивает педагогический коллектив численностью 149 человек, что состав
ляет 76,8% от общего количества работников.

Средняя заработная плата педагогических работников колледжа за 2017 
год составила 24 643,77 руб., что составляет 100,3 % от средней заработной 
платы по экономике Владимирской области (24563,00 руб.).

Педагогический состав укомплектован квалифицированными педаго
гическими кадрами. Нагрузка учебного плана рационально распределена 
между штатными преподавателями (ставка и более) и совместителями (ме
нее ставки), что позволяет оптимально организовать учебный процесс.

Кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже регла
ментируется:

• требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;

• федеральными лицензионными требованиями.
В колледже сформирован и постоянно обновляется кадровый резерв, 

организована система планируемого повышения квалификации преподавате
лей и руководителей колледжа, действующая в соответствии с перспектив
ным 3-летним графиком повышения квалификации преподавателей. Данный 
график ежегодно обновляется, актуализируется и утверждается директором 
колледжа. Полученные данные отражаются в личной карточке работника.

За три предшествующих года повысили свой профессиональный уро
вень на курсах повышения квалификации 75 преподавателей.

Все сотрудники колледжа активно участвуют в работе различных 
научных, педагогических, творческих сообществ, научно-практических кон
ференций, форумов, семинаров, творческих конкурсов, дают открытые лек
ции, мастер-классы.
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Результаты участия преподавателей колледжа за 2015-2017 год:

программа подготовки
Ф И О  преподавате

лей год достижения, место

53.02.03 (073101) «Ин
струментальное исполни
тельство (по видам ин
струментов): фортепиано»

Н.Н. Кузнецова 2015

Диплом Международных 
педагогических чтений 
«Академия Арт-мастерства 
и Арт-педагогики» 
г. Москва

53.02.03 (073101) «Ин
струментальное исполни
тельство (по видам ин
струментов): оркестровые 
духовые и ударные ин
струменты»

М.В. Прохорчук 2015

Победитель
Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель 
ДШИ» г. Москва
Диплом наставника побе
дителя конкурса талантли
вой молодежи РФ приори
тетного национального 
проекта «Образование»

53.02.03 (073101) «Ин
струментальное исполни
тельство (по видам ин
струментов): инструменты 
народного оркестра»

В.А. Никликин 2016

Диплом наставника побе
дителя конкурса талантли
вой молодежи РФ приори
тетного национального 
проекта «Образование»

53.02.04 (073401) 
«Вокальное искусство» Е.А. Комлева 2016

Лауреат 2 степени област
ного конкурса методиче
ских работ педагогических 
работников ДМШ, ДШИ, 
ДХШ, ДШХ Владимирской 
области, ВОМК, ВОККИ, 
г. Владимир

53.02.05 (073403) 
«Сольное и хоровое 
народное пение»

О.А. Козырева 2016

Диплом XIV Международ
ного конкурса «Звучит 
Москва» «За профессиона
лизм, высокий художе
ственный уровень коллек
тива и сохранение песен
ных традиций Владимир
ской области»
Диплом Всероссийского 
конкурса детско- 
юношеского творчества 
«Музыкальный Олимп» 
«За профессионализм 
и высокий уровень педаго
гического мастерства»
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53.02.06 (073502) 
«Хоровое дирижирование»

О.М. Лихоманова- 
Дмитриева 2016

Гран-При областного кон
курса методических работ 
педагогических работников 
ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДШХ 
Владимирской области, 
ВОМК, ВОККИ, г. Влади
мир

53.02.07 (073002) 
«Теория музыки» О.А. Березина 2015

Специальный приз 
за методическую разрабо
танность занятия Общерос
сийского конкурса «Луч
ший преподаватель музы
кально-теоретических дис
циплин музыкальных учи
лищ и колледжей России», 
г. Москва

53.02.07 (073002) 
«Теория музыки» Г.А. Шикина 2017

Второй Всероссийский пе
дагогический форум «Со
временная музыкальная 
педагогика: диалог тради
ций и школ»
Лауреат 2 степени

53.02.07 (073002) 
«Теория музыки» Н.А. Бокарькова 2017

Второй Всероссийский пе
дагогический форум «Со
временная музыкальная 
педагогика: диалог тради
ций и школ»
Лауреат 1 степени

Основным направлением инновационной работы педагогического кол
лектива является деятельность по реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов: преподаватели разрабатывают рабочие учебные 
программы, программы учебной и производственной практик, профессио
нальных модулей и междисциплинарных курсов, создают фонд оценочных 
средств.

Все вышеизложенное свидетельствует о тенденции роста качественно
го потенциала научно-педагогических кадров, о признании научного, творче
ского и педагогического авторитета преподавателей ГБПОУ ВО «ВОМК им. 
А.П. Бородина».

Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. Управле
ние строится на основе сочетания принципов коллегиальности и единонача
лия, участия в решении важнейших вопросов его деятельности преподавате
лей, сотрудников, обучающихся. Колледж несет ответственность за свою де
ятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
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Колледж создает условия для участия обучающихся в управлении че
рез: Студенческий совет общежития, Совет обучающихся Колледжа, обсуж
дение администрацией, педагогическим советом, ПЦК вопросов, внесенных 
по предложению коллективов обучающихся; создание органов студенческого 
самоуправления.
5.2 Сведения о контингенте колледжа

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владимир
ской области и близлежащих регионов (Московская область, Нижегородская 
область).

Ежегодно «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 
Бородина» выполняет контрольные цифры приема на 100%.
По данным на 1 октября 2017 г. в колледже обучалось 241 обучающихся.

Средний результат показателей качественной и абсолютной успеваемо
сти при контрольном тестировании по дисциплинам и модулям профессио
нального цикла составил 95% и 97%.

По результатам государственной итоговой аттестации за три предше
ствующих года 94% выпускников получили оценки «хорошо» и «отлично» и 
17% получили диплом с отличием. Трудоустроено по итогам выпуска за по
следние три года 35% выпускников, из них по полученной специальности 
58%, продолжили обучение 65% выпускников.

Выпускники колледжа поступают в ведущие ВУЗы страны, среди кото
рых Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Рос
сийская академия музыки им. Гнесиных, Санкт-Петербургская государствен
ная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Нижегородская государ
ственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых и другие ВУЗы.

Обучающиеся Колледжа принимают активное участие и становятся по
бедителями на конкурсах различного уровня (Международного, Всероссий
ского, регионального и т.д.)

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ 2016-17 г. г.
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

оркестровые струнные инструменты»
Международный
Конкурс-фестиваль в рамках 
международного проекта 
«Колыбель России» февраль 
г. Владимир

Степанова А. Преподаватель 
Шевлякова А.М. 
Концертмейстер 
Михайлова И.Л.

Лауреат 2

Конкурс-фестиваль в рамках 
международного проекта 
«Колыбель России» февраль 
г. Владимир

Гурина М. Преподаватель 
ШевляковаА.М. 
Концертмейстер 
Михайлова И.Л.

Дипломант 
I степени
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Кислякова В. Преподаватель 
ШевляковаА.М. 
Концертмейстер 
Михайлова И.Л.

Лауреат 3 
степени

Региональный
Балашова Л. Преподаватель 

Бестелесная М.В. 
Концертмейстер 
Шигичева СИ.

Лауреат 
I степени

Кислякова В. Преподаватель 
ШевляковаА.М. 
Концертмейстер 
Михайлова И.Л.

Лауреат
2степени

Степанова А. Преподаватель 
ШевляковаА.М. 
Концертмейстер 
Михайлова И.Л.

Лауреат
2степени

Михайлова А. Преподаватель 
Буянкина Е.Г. 
Концертмейстер 
Порунина М.М.

Лауреат
3степени

III Открытый региональный 
юношеский музыкальный кон
курс инструментального и во
кального мастерства 
21 марта г. Владимир

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
фортепиано»

Международный
Международный кон- Саранцев Преподаватель Лауреат I степени
курс «Звездный В. Карева ТВ.
дождь» февраль
г. Владимир
Межрегиональный

Макарова Е. Преподаватель 
Цымбалова Г.М.

Дипломант I сте
пени

Михайлова А. Преподаватель 
Жарова И.П.

Дипломант III сте
пени

Татанов С. Трухнова Н.Б. 
Манушина И.В.

Гран-при

Букаева А. Трухнова Н.Б. Лауреат 2 степени
Меркулова Е. Самаркина Т.К. Лауреат 3 степени

I Межрегиональный 
смотр-конкурс уч-ся 
ДМШ, ДШИ, ДХШ, 
студентов СПО по 
предмету «Фортепиа
но» для учащихся раз
ных специальностей 
21 апреля г. 
Иваново

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Международный
VIII Международный Романова Я. Преподаватель Лауреат 2 степени
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конкурс исполнитель
ского искусства «Золо
тые таланты содруже
ства» 18-20 ноября 
г. Железногорск

Прохорчук М.В. 
Концертмейстер 
Луценко О.С.

Климов А. Преподаватель 
Петаев А.А. 
Концертмейстер 
Луценко О.С.

Лауреат 2 степени

Разуваев К. Преподаватель 
Горобец О.П. 
Концертмейстер 
Луценко О.С.

Дипломант

Всероссийский
Всероссийский конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Музыкаль
ный Олимп» г. Москва

Народный духовой 
оркестр

Худ.рук-ль- 
Артюх К.Л.

Лауреат I 
степени

Всероссийский фести
валь-конкурс студенче
ских духовых оркестров 
«Виват, студент!» 3 ап

реля г. Москва

Народный духовой 
оркестр

Худ.рук-ль- 
Артюх К.Л.

Диплом

I Всероссийский кон
курс Музыкантов- 
исполнителей «Музыка. 
Талант. Открытие» 15
17 апреля г. Тула

Жиряков И. Преподаватель 
Ермакова Г.Н. 
Концертмейстер 
Костиков П.А.

Лауреат 1 
степени

Белышева К. Дипломант
Белышева А. Дипломант
Сараева А. Дипломант

Региональный
V Московский откры
тый конкурс-фестиваль 
молодых исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах им. Ю.Н. 
Должикова г. Москва, 5
10 января

Терентьева К. Преподаватель 
Петаев А.А.

Дипломант

Открытый фестиваль 
«Мстера-Брасс»
19 апреля г. Мстера

Ансамбль
Брасс-ансамбль

ВОМК Дипломант

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
инструменты народного оркестра»

Всероссийский
Всероссийская олим
пиада учащихся музы
кальных колледжей по 
предмету «Инструмен-

Надежкина Н. Преподаватель 
Тупичкин А.В.

Лауреат 2 
степени

Дудорова О. Преподаватель 
Гамаюнов С.В.

Дипломант
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ты народного оркест
ра» март
г. Нижний Новгород
Российский конкурс 
исполнителей на 
народных инструмен
тах «Самоцветы Рос
сии»
5 ноября г. Иваново

Иноземцев Н. Преподаватель 
Никликин В.А. 
Концертмейстер 
Трач М.А.

Лауреат 1 
степени

XV Всероссийский 
конкурс ДОН ГРАН- 
ПРИ

Сергеева Е. Преподаватель 
Евтеев О.В. 
Концертмейстер 
Костиков П.А.

Дипломант

Региональный
III Открытый регио
нальный юношеский 
музыкальный конкурс 
инструментального и 
вокального мастерства 
21 марта г. Владимир

Комарова М. Преподаватель 
Якубович А.А. 
Концертмейстер 
Жиляева И.Г.

Лауреат 
1 степени

Перова А. Преподаватель 
Шапошников А.Г.

Лауреат 
1 степени

Макарова Е. Преподаватель 
Безотосная О.А. 
Концертмейстер 
Жиляева И.Г.

Лауреат 
1 степени

Петреченко П. Преподаватель
Якубович
А.А.
Концертмейстер 
Жиляева И.Г.

Лауреат 
1 степени

Всероссийская олимпи
ада учащихся музы
кальных колледжей по 
предмету «Инструмен
ты народного оркестра» 
март
г. Нижний Новгород

Надежкина Н. Преподаватель 
Тупичкин А.В.

Лауреат 2 
степени

Дудорова О. Преподаватель 
Гамаюнов С.В.

Дипломант

Российский конкурс ис
полнителей на народных 
инструментах «Самоцве
ты России»
5 ноября г. Иваново

Иноземцев Н. Преподаватель 
Никликин В.А. 
Концертмейстер 
Трач М.А.

Лауреат 1 
степени

XV Всероссийский кон
курс ДОН ГРАН-ПРИ 
май г. Ростов -  на Дону

Сергеева Е. Преподаватель 
Евтеев О.В. 
Концертмейстер

Дипломант
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Костиков П.А.
«Вокальное искусство»

Международные
Международного про
екта «Волга впадает в 
сердце моё», 28 марта 
г. Нижний Новгород

Сухарева А. Преподаватель 
Ю.Е.Лючина, 
Концертмейстер 
Т.Е. Калашникова

Гран-При

Крючкова Е. Преподаватель Ю.Е. 
Лючина, 
Концертмейстер 
Т.Е. Калашникова

Лауреат 
1 степени

Глушкова А. Преподаватель О.Б. 
Лопухова, 
Концертмейстер 
О.А. Барабашева

Лауреат 
1 степени

Горонкова А. Преподаватель 
О.Б. Лопухова, 
Концертмейстер 
О.А. Барабашева

Лауреат 
3 степени

VII Международный 
конкурс инструмен
тального и вокального 
творчества «Акаде
мия» 26-29 марта 
г. Санкт-Петербург

Демидова А. Преподаватель 
Комлева Е.А., 
Концертмейстер 
Порунина М.М.

Лауреат 2 
степени

Всероссийский
Российский вокальный Демидова А. Преподаватель Лауреат 2
конкурс «Серебряные Комлева Е.А., степени
голоса» 4-7 январь, Концертмейстер
г. Иваново Порунина М.М.
Городской
Открытый городской 
конкурс юных вокали
стов «Волшебный голос 
детства» 16 апреля г. 
Муром

Кошелева М.

Горонкова А.

Преподаватель 
О.Б. Лопухова, 
Концертмейстер 
О.А. Барабашева

Лауреат 1
степени
Лауреат 1
степени

«Сольное и хоровое народное пение»
Международный
Конкурс-фестиваль в Владимирские Худ. руководитель Гран-При
рамках международ- рожечники -Лебедев А.А.
ного проекта «Колы-
бель России» фев-
раль
г. Владимир
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VI Международный 
конкурс исполнителей 
на балалайке и ансам
блей народных инстру
ментов им. М.Ф. Рож
кова 7 апреля 
г. Нижний Новгород

Владимирские
рожечники

Худ. руководитель 
Лебедев А.А.

Гран-при

XIV Московский меж
дународный детско- 
юношеский хоровой 
фестиваль «Звучит 
Москва». Конкурс 
фольклорных коллек
тивов 08 апреля г. 
Москва

Балашова С. Худ. руководитель 
О.А. Козырева

Лауреат 2 степени

Бакунина В. Худ. руководитель 
О.А. Козырева

Лауреат 3 степени

Хор русской 
песни

Худ. руководитель 
О.А. Козырева

Гран-при

Международный кон
курс-фестиваль музы
кально-
художественного твор
чества «Золотая леген
да»
28-30 октября г. Суз
даль

Чукарёв Д. Преподаватель 
Козырева О.А. 
Концертмейстер 
Шапошников А.Г.

Лауреат 1 степени

Всероссийский
Всероссийский хоро
вой фестиваль март 
г. Москва

Хор русской 
песни

Худ.руководитель 
О.А. Козырева

Диплом 
I степени

Всероссийский кон
курс детско- 
юношеского творче
ства «Музыкальный 
Олимп» номинация 
«Вокально-хоровое 
народное исполни
тельство» 26 марта г. 
Москва

Хор русской 
песни

Худ.руководитель 
О.А. Козырева

Лауреат I 
степени

Бакунина В. Худ.руководитель 
О.А. Козырева

Лауреат 3 
степени

Хор русской 
песни

Худ.руководитель 
О.А. Козырева

Гран-при

VI Всероссийский фе
стиваль-конкурс 
народно-песенного 
искусства «Вечные 
истоки» 20 апреля г. 
Москва

Хор русской 
песни

Худ .руководитель 
О.А. Козырева

Лауреат 1 
степени

Всероссийский хоро
вой фестиваль окруж
ной этап

Хор русской 
песни

Худ. руководитель 
Козырева О.А.

Лауреат 3 
степени
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20 мая г. Рязань
VI Всероссийский 
детско-юношеский 
фестиваль нацио
нальных культур 
«Содружество-2016» 
1-5 ноября г. Влади
мир

Ансамбль
русской
песни

Преподаватель 
Козырева О.А. 
Концертмейстер 
Шапошников А.Г.

Дипломант

Дуэт
Балашова С. 
Бакунина В.

Преподаватель 
Козырева О.А. 
Концертмейстер 
Шапошников А.Г.

Лауреат 1 
степени

Романова В. Преподаватель 
Козырева О.А. 
Концертмейстер 
Шапошников А.Г.

Лауреат 3 
степени

III Всероссийский фе
стиваль-конкурс ор
кестров и ансамблей 
национальных инстру
ментов народов России 
«Многоликая Россия» 
1-4 ноября г. Москва

«Владимирские
рожечники»

Худ. рук-ль- 
Лебедев А.А.

Лауреат

«Музыкальное искусство эстрады»
Международные
IV Международный 
конкурс «Золотая 
легенда» 16 марта 
г. Суздаль

Абрамов Г. Преподаватель 
Бугаков Д.В.

Лауреат 
2 степени

The place of holiday 
6 ноября Испания

Волкова Алена Преподаватель 
Денисова Е.А. 
Концертмей
стер
Денисов И.Д.

Лауреат 
3 степени

Васильева
Елена

Преподаватель 
Денисова Е.А. 
Концертмейстер 
Денисов И.Д.

Лауреат 
1 степени

Конкурс-фестиваль 
в рамках междуна
родного проекта 
«Колыбель России» 
февраль г. Владимир

Абрамов Г Бугаков Д.В. Лауреат 
2 степени

Областной
IV областной кон- Меркулова А. Преподаватель Лауреат
курс эстрадных во- Коровина С.М. 3 степени
калистов
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Ноябрь г. Владимир
«Теория музыки»

Всероссийский
Всероссийская Дьячкова П. Преподаватель Дипломант
олимпиада уча- Березина А.О.
щихся музыкаль-
ных колледжей по
предмету «Теория
музыки» март
г. Нижний Новго-
род

«Хоровое дирижирование»
Областной
Региональный этап Академический Худ. рук-ль диплом
Всероссийского фе- женский хор Тарасова Н.Н.
стиваля «Поют дети
России»
Ноябрь г. Владимир

За 2015-2017 учебный год 11 обучающихся колледжа стали стипендиа
тами именных стипендий.
Приоритетный национальный проект «Образование»
2015 год
Иноземцев Никита студент специальности «Инструментальное исполнитель
ство (по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра 
Персональная стипендия Администрации области «Надежда земли Вла
димирской»
2015 год
Чубарь Олег студент специальности «Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра
2016 год
Сергеева Екатерина студентка специальности «Инструментальное исполни
тельство (по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра
2017 год
Балашова Софья студентка специальности «Сольное и хоровое народное пе
ние»
Стипендиаты города Владимира
2015 год
Балашова Софья студентка специальности «Сольное и хоровое народное пе
ние»
Никитин Евгений студент специальности «Инструментальное исполнитель
ство (по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра
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Стипендиаты Международной летней творческой школы «Новые име
на» г. Суздаль
2015 год
Сюмбели Елена студентка специальности «Инструментальное исполнитель
ство (по видам инструментов)»: оркестровые струнные инструменты
2016 год
Балашова Софья студентка специальности «Сольное и хоровое народное пе
ние»
2017 год
Бакунина Виктория специальности «Сольное и хоровое народное пение» 
Владимирское областное объединение организаций профсоюзов
2015 год
Ситникова Маргарита студентка специальности «Теория музыки»
2016 год
Надежкина Наталья студентка специальности «Инструментальное исполни
тельство (по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра 
Яблокова Наталья студентка специальности «Инструментальное исполни
тельство (по видам инструментов)»: фортепиано
2017 год
Миронова Юлия студентка специальности «Инструментальное исполнитель
ство (по видам инструментов)»: инструменты народного оркестра.
Реализации учебной практики осуществляется на базе учебных кабинетов 
образовательной организации.

Руководство практикой осуществляют преподаватели имеющие выс
шую и первую, квалификационную категорию.

Проведение производственной практики организовано в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу
чающихся, в соответствии с требованиями раздела VII ФГОС СПО ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» является основной базой практик, 
так же заключены договоры с организациями -  базами практики:

1. МБОУДО "Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева» 
города Владимира

2. МБОУДО «Детская школа искусств №6» города Владимира
3. МБДОУ "ЦРР детский сад № 68" города Владимира
4. МБДОУ "ЦРР детский сад № 127" города Владимира

5.3 Воспитательная работа
В образовательной организации организована система воспитательной 

работы. Ежегодно разрабатывается и утверждается план общеколледжных 
мероприятий по воспитательной работе (в рамках плана работы Колледжа), 
планы воспитательной работы в учебных группах. Разработаны и реализуют
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ся планы воспитательной работы в общежитии, план воспитательной работы 
в общежитии с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди
телей. Функционирует институт классных руководителей, Совет профилак
тики, Студенческий совет общежития, Совет обучающихся Колледжа.

Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям: 
профессионально-творческое воспитание, патриотическое и гражданско- 
правовое направление, духовно-нравственное направление, спортивно
оздоровительное направление.

Реализуются перспективные воспитательные программы:
1. Программа патриотического воспитания.
2. Программа коррекционной работы со слабовидящими студентами 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся работает 5 спор
тивных секций (волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, легкая 
атлетика), научное студенческое объединение и 7 творческих коллективов:

1.Оркестр духовых инструментов
2. Симфонический оркестр
3. Академический женский хор
4.Хор русской песни
5.Оркестр народных инструментов
6. Ансамбль рожечников
7.Big Band
Участие студентов в спортивных мероприятиях 2015-2017 года:

наименование, место проведения 
спортивных соревнований Ф И О студентов

Ф И О
преподавателей

достижения

Первенство г. Владимира 
по настольному теннису 
среди ССУЗов (девушки)

Команда девушек

А.Е. Потапов

Диплом 
3 степени

Первенство г. Владимира 
по настольному теннису 
среди ССУЗов (юноши)

Команда юношей Диплом 
1 степени

Первенство г. Владимира 
по шахматам среди СПУ- 
зов

Елхов Д. Диплом 
2 степени

Первенство г. Владимира 
по шахматам среди СПУ- 
зов и зачет круглогодич
ной Спартакиады

Команда девушек Диплом 
3 степени

Личное первенство 
по настольному теннису 
среди девушек ССУЗов, 
г. Владимир

Миронова Ю. Диплом 
2 степени

Первенство г. Владимира 
по настольному теннису Команда девушек Диплом 

3 степени
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среди ССУЗов (девушки)
Обучающиеся принимают активное участие в городских, региональных 

и межрегиональных мероприятиях различной направленности

наименование конкурса Ф И О  студентов Ф И О  преподавателей достижения

Всероссийский конкурс 
творческих и исследова
тельских работ, обучаю
щихся «ПРЕ-образование»

Юдина Е. 
Репина А.

З.К. Миронова

Диплом 
3 степени

Областной молодежный 
форум студентов СУЗов 
«Молодежь - 
будущее России»

Гурина М. 
Жиряков И.

Диплом 
2 степени

Региональная Олимпиада 
по МХК в рамках Дней 
науки студентов ВГУ им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых

Юдина Е.
Л.М. Маныч

Диплом 
1 степени

Ситникова М. Диплом 
1 степени

Историческая остановка 
города Владимира

Пиркова П.

З.К. Миронова

Диплом 
3 степени

Кокорина Ф. Диплом

Николаев М. Диплом

Среди студентов ведется работа по профилактике правонарушений и
формированию здорового образа жизни.

Заключены соглашения о сотрудничестве с
1. ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для слепых»
2. ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и моло

дежи»
3. ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная биб

лиотека им. М. Горького»
4. МБОУ г. Владимира «СОШ №43»
5. ФГБОУ СПО «Академический музыкальный колледж при Москов

ской государственной консерватории им. П.И.Чайковского»
6. ФГБОУ ВПО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г.Столетовых»
7. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. 

И. Новиковой»
8. ВООО «Ассоциация руководителей и преподавателей средних про

фессиональных заведений Владимирской области»
Связи колледжа со всеми перечисленными выше партнерами, совмест

ная деятельность, позиционирование Владимирского областного музыкаль
ного колледжа им. А.П. Бородина как образовательного комплекса способ
ствуют формированию положительного имиджа. Сложившийся имидж, в 
свою очередь, оказывает влияние на интерес выпускников школ и образова
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства, привлечение абитуриентов и организацию набора студентов.
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Так же договорные отношения связывают колледж с 94 организациями 
и учреждениями, среди них:

1. ООО «Ирбис»;
2. ООО «Фотон»;
3. ООО «УНР-17»;
4. ОАО «Ростелеком»;
5. ООО «Консультант-Владимир»;
Наши выпускники, среди которых немало известных музыкантов, педа

гогов, талантливых руководителей творческих коллективов, прекрасных спе
циалистов, трудятся во многих регионах нашей страны и за ее пределами.

5.4 Материально-техническая база
Финансовые ресурсы состоят из бюджетных ассигнований и доходов от 

внебюджетной образовательной деятельности.
Совершенствуется материально-техническая база:
За 9 месяцев 2017 года за счет средств областного бюджета и внебюд

жетных источников финансирования были проведены масштабные противо- 
аварийные и ремонтные мероприятия, а именно:

- ремонт кровли с установкой новых отливов для защиты парапетов;
- ремонт 25-ти учебных аудиторий;
- ремонт фасада здания;
- восстановлена гидроизоляция и выполнен ремонт отмостки здания 

колледжа;
- текущий ремонт системы отопления и водоснабжения;
- отремонтирован и оборудован медицинский кабинет;
- оборудованы газоанализаторами комнаты приема пищи в общежитии;
- заменены люминесцентные светильники на светодиодные (600шт.);
- автоматическая пожарная сигнализация оборудована системой рече

вого и светового оповещения (для инвалидов по зрению и слуху);
- приобретены тактильная плитка и знаки доступности для инвалидов;
- главный вход в общежитие оборудован пандусом для инвалидов;
- приобретена компьютерная техника и музыкальные инструменты. 

Выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасно
сти здания колледжа и общежития, а именно:
-проведены противопожарные инструктажи;
-проведено обучение должностных лиц по программе противопожарного 
минимума;
-проведена проверка работоспособности пожарных кранов;
-проведены замеры сопротивления изоляции;
- проведены расчеты пожарных рисков;
- приобретены и вывешены знаки указывающие направления путей при эва
куации;
- проведена проверка и перезарядка огнетушителей;
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- автоматическая пожарная сигнализация оборудована системой рече
вого и светового оповещения (для инвалидов по зрению и слуху);
- комнаты для приема пищи в здании общежития оборудованы газоанализа
торами (20 шт.);
-приобретен уголок пожарной безопасности.
- проведено обучение ответственных за пожарную безопасность по про
грамме противопожарного минимума.

В настоящее время в здании учебного корпуса проводятся работы по 
восстановлению работоспособности системы принудительной вентиляции, 
которая не работала более двадцати лет.

Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина 
располагается в трехэтажном кирпичном здании с цокольным этажом. Ввод в 
эксплуатацию здания - 1983 год.

Общая площадь задания -  4227,6 кв.м., учебная -  1928,6 кв.м.
Недвижимое имущество колледжа является собственностью Влади

мирской области, закрепленное на праве оперативного управления. Данное 
имущество отражается на балансе колледжа в соответствии Свидетельства о 
государственной регистрации права от 15 мая 2013 года 33-АЛ №617363 
(учебный корпус) и Свидетельства о государственной регистрации права от 
15 мая 2013 года 33-АЛ №617365 (общежитие).

Земельный участок под учебный корпус площадью 6280,0 кв. м предо
ставлен колледжу на праве постоянного (бессрочного) пользования в соот
ветствии Свидетельства о государственной регистрации права от 20.03.2015г. 
33 АМ №105074. Земельный участок под общежитие площадью 4132,0 кв. м 
предоставлен колледжу на праве постоянного (бессрочного) пользования в 
соответствии Свидетельства о государственной регистрации права от 
20.03.2015г. 33 АМ №105085.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в колледже имеют
ся три репетиционных зала на 88, 80, 72 посадочных мест, 9 классов форте
пианного отдела, 3 класса для общеобразовательных дисциплин, 11 классов 
для музыкально-теоретических дисциплин, компьютерный класс, 4 класса 
струнного отдела, 6 классов духового отдела, 8 классов народного отдела, 4 
класса дирижерско-хорового отдела,2 класса вокального отдела, библиотека 
с 10 посадочными местами для пользователей библиотеки.

Также в здании расположены:
- на первом этаже кроме учебных аудиторий - административные по

мещения (кабинет директора, заместителя директора по учебной работе, при
емная, бухгалтерия, репетиционный зал, спортивный и тренажерный залы, 
столовая на 56 посадочных мест, буфет, гардероб, туалетные комнаты;

- на втором этаже учебные аудитории, библиотека, репетиционный зал, 
кабинет информатики, туалетные комнаты;

- на третьем этаже учебные аудитории, репетиционный зал, музей, туа
летные комнаты;
Общее техническое состояние здания колледжа удовлетворительное
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В целом состояние учебных аудиторий, помещений, соответствует санитар
но-гигиеническим нормам.

За истекший период были приобретены музыкальные инструменты: 
ксилофон оркестровый, баян, домра (3шт.), балалайка (3 шт.), трещётка пла
стинчатая (2шт.), фагот C J.Michael (1 шт.), балалайка-контрабас (3шт.), циф
ровое пианино (1шт.), труба пластиковая (1 шт), а также сценические костю
мы.

В колледже имеется оборудованное помещение под организацию пита
ния для обучающихся, которое сдается в аренду по договору аренды (в соот
ветствии с действующим законодательством РФ).

5.6 Информационное обеспечение колледжа
Для организации образовательного процесса используется 49 единиц 

компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты), которые объ
единены в единую локальную сеть и имеют свободный доступ к сети Интер
нет.

Сайт колледжа при работе со студентами используется как современ
ный электронный ресурс. Информация, представленная на сайте, соответ
ствует требованиям Приказа Рособрнауки от 29.05.2014 г. №785 «Об утвер
ждении требований к структуре официального сайта образовательной орга
низации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и фор
мату предоставления на нем информации.

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 
процесса осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром 
распространения информации, духовного и интеллектуального общения. 
Основными направлениями работы библиотеки являются:
- информационное обеспечение образовательного процесса;
- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге 
и информации в целях интеллектуального, нравственного и профессиональ
ного развития;
- развитие информационных ресурсов библиотеки;
- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потреб
ностями образовательного процесса;
Ежегодно обновляется библиотечный фонд колледжа.

Для развития личности учащихся путем эффективной учебной деятель
ности, удовлетворения познавательных и эстетических потребностей библио
течно-информационный центр располагает большим справочно
библиографическим аппаратом: 87 051 экземпляра нот и книг, 10 700 грам
пластинок, свыше 310 видеофильмов, почти 1000 CD с записями музыкаль
ных произведений и учебного материала для занятий.

Доля электронных образовательных ресурсов, разработанных педаго
гическими работниками составляет 46,3%. С 2011 года в библиотеке ведется 
электронный каталог книг, который на сегодняшний день насчитывает свыше 
11 тысяч экземпляров.
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Санитарно-гигиеническое и пожарное состояние учебных помещений 
соответствует санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам безопас
ности.

5.7 Общежитие
На период обучения, всем иногородним студентам предоставляется 

общежитие. Жилая площадь общежития -  2216,2 кв. м.. На одного прожива
ющего в общежитии студента приходится не менее 6 кв. метров жилой пло
щади, что соответствует санитарным нормам. Обеспеченность студентов об
щежитием составляет 100%.

За предыдущие 2 года проведены следующие ремонтные работы:
- ремонт кровли;
- ремонт системы отопления и водоснабжения;
- в помещениях зданий и по периметру территории установлены совре

менные видеокамеры (12 шт.);
- установлены турникеты с системой контроля доступа;
- установлены металлические решетки в балконные проемы здания;
- главный вход в общежитие оборудован пандусом для инвалидов;
- проведен текущий ремонт в комнатах для проживания (51 комната), 

санузлах и душевых;
- оборудованы помещения под прачечную, гладильную, спортивную 

комнату и комнату отдыха;
-приобретена и установлена во все жилые комнаты и служебные поме

щения новая корпусная мебель;
- проведены работы по замене электропроводки во всем здании;
-восстановлена система вентиляции (проведена прочистка всех вентка-

налов);
-приобретены новые газовые плиты (12 шт.)
- отремонтирован и оборудован медицинский кабинет;
- заменены светильники на светодиодные;

6. Аналитико-прогностическое обоснование
Необходимость разработки Программы базируется на результатах мар

кетингового анализа, внутренней и внешней профессиональной экспертизы 
анализа современного состояния колледжа.

В целом в колледже имеются необходимые условия и материально
техническая база, позволяющие реализовать заявленные образовательные 
программы в соответствии с ФГОС СПО, однако, для обеспечения дальней
шего роста качества образовательного процесса, необходимо решить следу
ющие проблемы:

• отсутствие конкурса при приеме абитуриентов вследствие ежегодного 
сокращения рождаемости в Российской Федерации начиная с 1987 года, не
достаточной привлекательности колледжа для потенциальных абитуриентов 
и потребителей образовательных услуг по причине близости образователь
ных учреждений города Москвы, ограниченности сегмента потенциальных
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потребителей (нацеленность на получение высшего образования выпускни
ков школ);

• главная проблема кадрового вопроса заключается в большом возраст
ном пороге преподавательского состава. «Старение» педагогических кадров 
и недостаточность притока молодых специалистов с современными знаниями 
приводит к угрозе психоэмоционального «выгорания»;

• некоторые преподаватели не готовы к работе с использованием ИКТ;
• наладить своевременное обеспечение (обновление) в полном объеме 

учебной литературой, дидактическим и иллюстративно-наглядным материа
лом,

• провести доукомплектацию учебного процесса необходимым специ
альным оборудованием, видео - аппаратурой, мультимедийным оборудова
нием;

• разработать систему содействия трудоустройству и адаптации к рын
ку труда студентов и выпускников;

• проводить работу по выявлению и поддержке одаренных детей;
• создание редакционно-издательского отдела.

7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

Основываясь на прогнозах экономического развития Владимирской 
области до 2030 года, можно отметить определенные перспективы в области 
подготовки кадров: увеличение потребности в специалистах среднего звена, 
изменение их места, роли и функций, повышение требований к уровню ком
петентности, технологической культуре и качеству труда в культурном и ин
формационном пространстве.

Целью программы является развитие Владимирского областного му
зыкального колледжа им. А.П. Бородина как активного культурно
образовательного центра профессиональной подготовки, обеспечивающего 
становление духовно и физически здорового, высокоинтеллектуального, со
циально адаптированного творческого специалиста, обладающего необходи
мыми компетенциями для успешной реализации в профессиональной дея
тельности.

Это позволит успешно решать комплексную задачу подготовки совре
менных, компетентных, мобильных специалистов, готовых к инновационной 
деятельности и позитивным преобразованиям в своей профессиональной де
ятельности.

Достижение поставленной цели Программы требует решения следую
щих задач:

Задача 1. Повышение эффективности управления учреждением.
Решение данной задачи подразумевает:
• организацию деятельности по подготовке стратегических решений, 

направленных на развитие всех подсистем колледжа;
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• создание системы прогнозирования состояния образовательных, со
циальных, материально-технических и других проблем и потребностей кол
леджа;

• повышение эффективности управленческих процессов за счет раз
вития кадрового потенциала, внедрения новых образовательных, коммуника
тивных, информационных и управленческих технологий, осваиваемых в про
цессе повышения квалификации.

Задача 2. Укрепление кадрового состава, создание условий для по
вышения профессионализма руководящего и педагогического состава 
колледжа с учетом новых тенденций в развитии культуры и образова
ния.

Решение данной задачи предусматривает:
• повышение уровня образования преподавателей;
• применение профессионального стандарта педагога в колледже;
• подтверждение и повышение педагогическими работниками 

квалификационных категорий в ходе аттестации;
• расширение использования ИКТ в образовательном процессе;
• расширение участия преподавателей в профессиональных конкур

сах;
• деятельность по привлечению преподавателей до 35 лет;
• увеличение доли работников АУП и преподавателей, прошедших 

повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС в общей чис
ленности работников;

• совершенствование системы наставничества путем проведения 
взаимопосещений занятий, открытых уроков, мастер-классов и других форм, 
и способов передачи педагогического опыта ведущими преподавателями 
колледжа;

• организацию и проведение концертов, мастер-классов и семинаров 
профессоров ВУЗов.

Задача 3. Обновление программно-методического обеспечения, со
держания, форм и методов образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям, с 
учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений.

Решение данной задачи предусматривает организацию и проведение 
учебно-методической работы, направленной на обновление содержания 
учебно-методического обеспечения, освоение и применение новых техноло
гий обучения, повышение профессионального уровня, методологической и 
методической подготовки преподавателей.

Задача 4. Укрепление и развитие материально-технической и ин
формационной базы колледжа, включая оснащение его музыкальными 
инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечи
вающим возможность эффективной реализации образовательных про
грамм.
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Решение данной задачи предполагает дальнейшее развитие имуще
ственного комплекса колледжа, укрепление материально-технической базы, 
что позволит реализовать на должном уровне основные направления дея
тельности образовательного учреждения и разнообразить их, обеспечить раз
работку и внедрение учебно-методического, информационного обеспечения 
образовательного процесса согласно требованиям ФГОС СПО.

Задача 5. Расширение внебюджетной деятельности по всем 
направлениям деятельности колледжа, повышение инвестиционной 
привлекательности колледжа на рынке образовательных услуг.

Мероприятия и проекты, направленные на решение задачи, предпола
гают:

• увеличение объема платных образовательных и дополнительных 
услуг для удовлетворения индивидуальных потребностей населения в сфере 
музыкального образования;

• развитие концертно-творческой деятельности, направленной на 
коммерциализацию результатов работы, развитие инновационной активности 
преподавателей и сотрудников.

Задача 6. Совершенствование воспитательного процесса, создание 
условий для гармоничного развития личности обучающихся и их твор
ческой активности.

Решение данной задачи предусматривает:
• организацию системы воспитательной и социальной деятельности 

образовательного учреждения, направленной на сохранение и преумножение 
традиций колледжа, профессионально-личностное и социальное развитие 
студентов, формирование гражданина и патриота.

• сохранение и развитие положительных традиций в колледже (пре
емственность поколений, воспитание патриотизма и т.д.);

• обеспечение доступности качественного образования и успешную 
социализацию для лиц с ограниченными возможностями;

• ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости 
обучающихся;

• организацию и проведение спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий; пропаганду здорового образа жизни;

• обеспечение системного отражения на сайте колледжа информации о 
воспитательной деятельности;

• социальный патронат студентов из числа детей-сирот, детей, студентов 
с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;

• формирование психологической культуры всех участников образова
тельного процесса;

Задача 7. Создание дополнительных условий для поддержки та
лантливых обучающихся в колледже.

Решение данной задачи предполагает:
• создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;
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• дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей;
• расширение сотрудничества с учебными заведениями культуры и 

искусства Владимирской области.
Задача 8. Расширение зоны непосредственного участия колледжа в 

приобщении к искусству и культуре всех групп населения, в особенности 
детей, подростков и молодежи. Обеспечение квалифицированного ин
формационного освещения мероприятий в колледже на официальном 
сайте и других СМИ.

Решение данной задачи подразумевает:
• участие в профориентационных мероприятиях, подготовка и демон

страция рекламных фото- и видео проектов;
• проведение работы по организации совместных мероприятий в об

ласти музыкального искусства, конкурсов и концертов;
• осуществление музыкально-просветительской деятельности среди 

населения города и области;
• полное и своевременное размещение информации о мероприятиях 

на официальном сайте колледжа и в СМИ.
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8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

Задача Мероприятия Срок
реализации

Прогнозируемый
результат

1. Повышение эффективности 
управления учреждением

Формирование устойчивого положительного 
имиджа Колледжа:
- реклама в СМИ и печатных изданиях;
- обновление веб-сайта;
- профориентационные мероприятия;
- проведения Дня открытых дверей;
- взаимосотрудничество с ДМШ и ДШИ гор
да и области и т.д.

постоянно Слаженная работа всего коллектива, 
своевременное и качественное выполне
ние поставленных целей и задач, совер
шенствование административного и ме
тодического сопровождения реализации 
основных образовательных программ.

2. Укрепление кадрового соста
ва, создание условий для по
вышения профессионализма 
руководящего и педагогическо
го состава колледжа с учетом 
новых тенденций в развитии 
культуры и образования

1. Ежегодное участие в ярмарке трудоустрой
ства выпускников высших профессиональных 
учебных заведений.

2. Проведение КПК, стажировок для препо
давателей и концертмейстеров в колледже.

ежегодно,
апрель

ежегодно, 
по графику

Достижение нового качественного уров
ня в кадровом, социальном, правовом и 
учебно-методическом обеспечении обра
зовательного процесса, рост социальной 
защищенности работников колледжа, 
планирование потребности организации в 
персонале, включающее в себя: опреде
ление качественной и количественной 
потребности;
развитие персонала, включающее в себя: 
обучение персонала, переподготовку и 
повышение квалификации кадров, слу
жебное и профессиональное продвиже
ние;



3. Обновление программно
методического обеспечения, 
содержания, форм и методов 
образования в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образователь
ных стандартов среднего про
фессионального образования 
(ФГОС СПО) по специально
стям, с учетом лучшего отече
ственного опыта и мировых до
стижений

Ежегодное утверждение ППССЗ, учебных планов, 
рабочих программ, учебных дисциплин, фонд оце
ночных средств (ФОС).

ежегодно,
август

Модернизация и развитие учебно
методической инфраструктуры, рост 
уровня качества и количества обра
зовательных услуг, обновление со
держания ППССЗ колледжа с учетом 
запросов работодателей, особенно
стей развития региона, науки, куль
туры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных 
ФГОС.

4. Укрепление и развитие мате
риально-технической и инфор
мационной базы колледжа, 
включая оснащение его музы
кальными инструментами и 
специальным современным 
оборудованием, обеспечиваю
щим возможность эффективной 
реализации образовательных 
программ

Проведение текущего ремонта учебных аудиторий 
и служебных помещений (2-го и 1 -го этажей зда
ния учебного корпуса), проведение работ по за
мене системы отопления, проведение замеров со
противления изоляции, проверка и перезарядка ог
нетушителей, дополнительно приобрести камеры 
видеонаблюдения, установить рамочный металло
искатель.
Приобретение музыкальных инструментов. 
Общежитие:
-текущий ремонт жилых комнат (20 шт.);
-текущий ремонт по замене системы отопления и 
водоснабжения;
-текущий ремонт отмостки здания;
-проведение замеров сопротивления изоляции; 
-проверка и перезарядка огнетушителей;
- дополнительно приобрести камеры видеонаблю
дения.

2019-2020

Модернизация материально
технической базы в соответствии с 
реализацией ППСЗД согласно ФГОС, 
рост средней заработной платы пре
подавателей к 2018 году до средней 
по региону.
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5. Расширение внебюджетной 
деятельности по всем направ
лениям деятельности колледжа, 
повышение инвестиционной 
привлекательности колледжа 
на рынке образовательных 
услуг

Перечень услуг (работ), относящихся в соответ
ствии с уставом к основным видам деятельности 
Учреждения, предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществляется в том 
числе за плату:
- предоставление образовательных услуг по основ
ным и дополнительным дисциплинам сверх норма
тивов учебного плана;
- дополнительная профессиональная подготовка, 
стажировка, переподготовка и другие виды повы
шения профессиональной квалификации;
- занятия с детьми по программам дополнительно
го образования;
- экспертные, информационные, консультационные 
и методические услуги;
-копировально-множительные услуги, услуги по ти
ражированию учебных, учебно-методических, ин
формационно-аналитических материалов;
- услуги по временному размещению и прожива
нию, работников и лиц, осуществляющих деятель
ность в сфере культуры и образования, в общежи
тии, находящемся на праве оперативного управле
ния у Колледжа;
- организация выполнения работ, услуг, соответ
ствующих характеру деятельности, проведение ме
роприятий по договорам с юридическими и физи
ческими лицами.

ежегодно Увеличение объема платных обра
зовательных и дополнительных 
услуг.
Компенсация недостатка средств 
для поддержания, восстановления, 
расширения основных фондов, обу
словленного дефицитом бюджет
ных средств.

6. Совершенствование воспита
тельного процесса, создание 
условий для гармоничного раз
вития личности обучающихся и 
их творческой активности

Реализация различных направлений воспитатель
ной работы:
1.Профессионально-творческое воспитание (фор
мирование профессиональных компетенций) цик
лы концертных программ, посвященных памят
ным и праздничным датам; циклы концертов «Ис
кусство педагога и творчество его учеников»,

ежегодно, 
согласно 

плана работ

Профессионально компетентный 
выпускник с активной гражданской 
позицией, нравственным поведени
ем, высококультурный и способный 
к творчеству.
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«Творческие достижения наших выпускников»
2. «Патриотическое и гражданско-правовое 
направление».
Цикл выездных лекций-концертов «традиционная 
песенная культура Владимирского края», «Тради
ционный народный календарь», «Люблю тебя, моя 
Россия».
Круглые столы: «На поле Куликовом», «Г ерои 
Отечественной войны 1812 года», «Князь Новго
родский, Киевский, Владимирский». 
Встречи-дискуты с ветеранами, воинами- 
афганцами, классные часы «Крым-это Россия!». 
Цикл лекций: «Я и закон», «Уголовная и админи
стративная ответственность несовершеннолет
них», «Право и обязанности студента ВОМК» и 
др.
Разработаны: «Программа по патриотическому 
воспитанию и план ее реализации по годам, про
грамма коррекционной работы со слабоуспеваю
щими студентами».
3. «Нравственное воспитание». 
Литературно-музыкальные вечера, лекции- 
концерты, музыкальные спектакли, участие в ин
тернет-уроках доброты, квест-игры, направленные 
на формирование межличностных отношений.
4. Спортивно-оздоровительное направление.
«Дни здоровья», легкоатлетические эстафеты, со
ревнования по настольному теннису, шахматам, 
волейболу, секции, участие в акциях «Кросс 
нации», «Лыжня России» и др.
Проведение ряда мероприятий профилактике ал
коголизма, наркомании и токсикомании, противо
действие экстремизму.
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7. Создание дополнительных 
условий для поддержки талант
ливых обучающихся в колле
дже

Выдвижение кандидатур на стипендию Админи
страции ВО:
- «Надежда Земли Владимирской»,
- Национального проекта «Образование»,
- Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России».
Участие в Международной творческой школе «Но
вые имена».
Участие в конкурсах Всероссийских и междуна
родных уровней.
Выдвижение на стипендию профобъединения.

ежегодно Активизация работы с одаренными 
студентами, рост числа участников и 
победителей (лауреатов) конкурсов, 
олимпиад, соревнований.

8. Расширение зоны непосред
ственного участия колледжа в 
приобщении к искусству и 
культуре всех групп населения, 
в особенности детей, подрост
ков и молодежи. Обеспечение 
квалифицированного информа
ционного освещения мероприя
тий в колледже на официальном 
сайте и других СМИ

Профориентационный проект «Моя профессия -  
музыкант».
Творческий проект «Молодые дарования земли 
Владимирской (выездные концерты в городах и 
районах области).
Цикл концертов народной музыки «Звучат гусли». 
Участие в межрегиональной духовно
просветительской конференции «Варнавинские 
чтения» (Нижегородская обл.).
Проект МБФ В.Спивакова «Услышать будущего 
зов».
Общероссийский лага-проект «Одаренные дети и 
молодежь».

ежегодно Увеличение числа культурно
просветительских мероприятий, 
творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов в рамках обра
зовательной деятельности, совершен
ствование профессиональной ориен
тационной работы. Развитие межре
гионального и международного со
трудничества в сфере культуры.
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9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы развития ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Боро
дина» предполагает сочетание принципов единоначалия с демократичностью 
в управлении колледжем.

Реализация Программы требует внести коррективы в действующие, а 
также разработать и принять новые локальные нормативные акты, регламен
тирующие деятельность колледжа, с учетом требований законодательства РФ 
и ФГОС СПО по специальностям. Кроме нормативно-правового обеспечения 
механизмами реализации Программы являются:

1. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в 
которых детально конкретизированы цели, задачи, результаты, технологии 
развития личности обучающихся колледжа.

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

3. Целевые планы и программы колледжа, которые конкретизируют 
приоритеты развития колледжа по специальностям профессиональной дея
тельности.

4. Инновационные проекты колледжа по развитию творческой ак
тивности обучающихся.

5. Ежегодные планы работы колледжа.
6. Индивидуальные проекты преподавателей колледжа.
7. Дополнительные профессиональные программы.
8. Другие организационно-педагогические материалы колледжа.
9. Использование средств от приносящей доход деятельности кол

леджа, за счет субсидий из областного бюджета, средств спонсоров и добро
вольных пожертвований граждан и юридических лиц, иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством РФ.

10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Для управления Программой развития ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина» создается специальная комиссия по реализации программных ме
роприятий из числа сотрудников колледжа. Возглавляет комиссию директор 
колледжа Зинина Э.В.

Состав комиссии:
• Заместитель директора по учебной работе Маркова И.В.
• Заместитель директора по экономическим вопросам Ионова С.Н.
• Главный инженер -  Федоренков А.Ю.
• Г лавный бухгалтер -  Болачкова Л.Е.
• Зав. учебным отделов Давыдова Е.В.

Комиссия по реализации программных мероприятий:
• проводит мониторинг результатов реализации программных меро

приятий;
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• ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы;
• осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и 

услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному меропри
ятию;

• подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные гос
ударственным заказчиком и организациями в отношении мероприятий, 
предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источ
ников;

• организует размещение в электронном виде на сайте колледжа ин
формации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 
программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведе
нии конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот;

• готовит предложения по совершенствованию механизмов реализации 
Программы.

Контроль за выполнением Программы развития ГБПОУ ВО «ВОМК 
им. А.П. Бородина» осуществляется Департаментом культуры администра
ции Владимирской области, на уровне колледжа - Советом колледжа (еже
годный публичный отчет).

Ежегодный публичный отчет о ходе выполнения Программы развития 
размещается на сайте колледжа.
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