
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

      10.02_________   2022 г.                                                   № __53-л________ 

 

                                                г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении самообследования  ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств» и его структурных подразделений 

 
  На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), приказа Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовки 

отчета о результатах совет Колледжа принял решение о проведении самообследования 

(протокол №4 от 17 января 2022 года). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести самообследование ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» и его 

учебных структурных подразделений в период с 01.03.2022 г по 20.04.2022 г. 

2. Для проведения самообследования назначить комиссию в следующем составе:  

 

Ищенко И.Б., директор колледжа - председатель комиссии; 

Агеева Ю.К. зам. директора по учебной работе, зам. председателя 

комиссии. 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Марченко С.А. зам. директора по административно-хозяйственной 

работе, 

Сумарокова Н.В. зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

Боровинская М.Н., 

Коноплева Е.А. 

зав. методической работой, 

Алавердова О.Ю., председатель первичной профсоюзной организации 

колледжа, 

Серегина Е.А., главный бухгалтер 

Орлова Т.Д., начальник отдела кадров 

Степина Н.В. директор ЭДМШ 

 

Рабочие комиссии по каждой специальности готовят, а комиссия колледжа 

рассматривает материалы самообследования и выносит их со своей оценкой на 

обсуждение педагогического совета ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».  



 

3. Проведение самообследования ППССЗ провести по всем специальностям 

колледжа.  

Дополнительное образование: 

- подготовительные курсы; 

- курсы переподготовки и повышения квалификации для преподавателей ДМШ, ДШИ. 

 

Для проведения самообследования указанных образовательных программ 

среднего профессионального образования назначить рабочие комиссии в составе: 

 

ФОРТЕПИАНО 

 

Флеккель М.В. ПЦК отд. «Фортепиано» 

Акопова Ж.Н. ППК конц. класса 

Щербакова Т.М. ППК камерного ансамбля 

Базакина Е.И. ППК конц. практики 

Кондратьева Л.В. преподаватель методики 

 

ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Надолинская И.Л. ПЦК отд. «Оркестровые струнные инструменты» 

Макеева Т.О. преподаватель специальности 

 

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Юрова Т.П. ПЦК отд. «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Пашков А.Г. преподаватель методики 

Шевцов П.С. преподаватель специальности 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

Галкин С.С. ПЦК отд. «Инструменты народного оркестра» 

Колонтаев А.П. ППК струнно-щипковых инструментов 

Машина О.А. ППК дирижирования 

Колосов В.Н. ППК инструментовки 

Кочин С.Н. ППК концертмейстерского  класса 

Шишкина Г.П. ППК струнно-щипковых инструментов 

Басенко П.П. ППК ансамбля 

 

ПЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

Романенко О.В. ПЦК отд. «Пение академическое» 

Хачикова Л.В. преподаватель методики 

Гордеев О.В. преподаватель специальности и вокального ансамбля 

 

ПЕНИЕ СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ 

Бабкова Н.А. ПЦК отд. «Пение сольное народное» 

Грудий Л.Н. преподаватель специальности 

Шавина Е.П. преподаватель специальности, хорового ансамбля 

 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

Марченко И.В. ПЦК отд. «Хоровое дирижирование» 

Кокурина И.П. преподаватель специальности 

Красноскулова Т.А. ППК дирижирования 

 

 



ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

Коноплева Е.А. ПЦК отд. «Теория музыки» 

Ищенко И.Н. ППК музыкальной литературы 

Ахтырец Е.А. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ 

Терацуян А.М. ПЦК отд. «Музыкальное искусство эстрады» 

Радинская А.С. ППК «Общее фортепиано» 

Гончарова Л.В. ППК «Эстрадное пение» 

Белодед О.Г. преподаватель специальности 

Зрядчикова О.В. преподаватель специальности 

ИСКУССТВО БАЛЕТА 

Загретдинов А.Р. Зав. отд. «Искусство балета» 

Мислер Е.П. Зав. концертной практикой 

Козлов Д.С. Преподаватель отделения «Искусство балета» 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Зайончковская В.И. ПЦК общеобразовательного цикла  

Ткаченко И.К. 

Попова И.Н. 

преподаватель иностранных языков 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО 

Свичкарева А.Г. ППК отд. «Общее фортепиано» 

Метельская О.А. преподаватель общего фортепиано 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Подготовительные курсы, Степаненко Д.И., методист 

курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЭДМШ Степина Н.В. 

 Структурные подразделения 

Библиотека Спивак А.Н., зав. библиотекой 

  

 

4. Агеевой Ю.К., зам. директора по учебной работе, подготовить информационный стенд 

по самообследованию колледжа, на котором разместить следующие материалы: 

Приказ о проведении самообследования. 

Нормативные документы по самообследованию. 

Информационные материалы Ростобрнадзора 

Правила оформления итоговых ведомостей и ответных листов. 

Требования к составлению отчетов о самообследовании отделений и др. документацию  

 

5. Боровинской М.Н., зав. методической работой и Коноплевой Е.А., зав. методической 

работой, к 19.03.2022 г. сформировать пакет документов, включающий тестовые задания, 

заполненные и проверенные ответные листы, ведомости с результатами тестирования и 

результатами прослушиваний, а также иную документацию по самообследованию.  

 

6. Итоговым документом по результатам самообследования являются отчеты ПЦК, в 

которых анализируются конкретные выводы по содержанию, уровню и качеству 

подготовки по представленным к обследованию специальностям и в целом по 



образовательному учреждению. Отчеты должны быть представлены в учебную часть не 

позднее 15.04.2022 г. 

 

7. ПЦК, ППК и преподавателями училища в срок до 16.03.2022 г. должны быть 

подготовлены 2 варианта тестовых заданий к процедуре самообследования.  

 

8. Коноплевой Е.А., зав. методической работой, поручить контроль за комплектацией 

личных методических папок преподавателей;  

Орловой Т.Д., начальнику отдела кадров, поручить привести личные дела преподавателей 

в соответствие с законодательством РФ;  

Сумароковой Н.В., зам. директора по воспитательной работе, привести личные дела, 

портфолио, дневники производственной практики студентов колледжа, в соответствие с 

локальными актами колледжа. 

 

9. Орловой Т.Д., начальнику отдела кадров, довести содержание настоящего приказа до 

ответственных лиц под роспись. 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО РКИ                                          Ищенко И.Б. 
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