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Пояснительная записка к отчету о выполнении Государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное 

училище (колледж) им. Л.В. Собинова» за 1 квартал 2019 года.

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
- программ подготовки специалистов среднего звена -  

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Раздел 1. Показатели объема государственной услуги.

На 01.04.2019 контингент ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) им. Л.В. Собинова» составляет 150 человек:

53.02.03 — инструментальное исполнительство -  89 человек;
53.02.04 -  вокальное искусство -  13 человек;
53.02.06 -  хоровое дирижирование -  30 человек;
53.02.07 -  теория музыки -  18 человек.

Специальность План на год План на 1 
квартал

Факт на 01.04.2019

53.02.03 -  
инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

89 88 89

53.02.04 -  Вокальное 
искусство

12 13 13

53.02.06 — Хоровое 
дирижирование

31 31 30

53.02.07 -  Теория 
музыки

18 18 18

mailto:muzsob@mail.ru


Движение контингента по специальностям.

Выбыли 2 человека -  по собственному желанию:
ОДИ 2 курс -  Пронин И.
ОДИ 1 курс -  Малинин И.

Выбыл 1 человек в связи с переводом в другое профессиональное учебное 
заведение:

ДХО 1 курс -  Дурнов Г.
Прибыл 1 человек в связи с переводом из другого профессионального учебного 
заведения:

ОДИ 1 курс -  Журавлёв М.
В академическом отпуске находятся 8 человек.

Показатели итогов зимней экзаменационной сессии:

Отличников -  9 человек - 6 %
Хорошо и отлично — 65 человек — 44,5 %
Сдали сессию -  125 человек -  85,6 %
Задолжники -  21 человек -  14,4 %
Отчислены по заявлению -  2 человека.

Раздел 1. Сведения о платных услугах в составе задания.

По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются 5 
человек: 1 курс ОНИ (Яркова А.), 1 курс ИТО (Палачева Д., Подопригора А.), 
Вокальное искусство (Комарова В., Лебедева К.).

Участие студентов в конкурсах профессиональной направленности.

Статус конкурса Количество Количество Количество
конкурсов участников призеров

Международный 2 1 1
Всероссийский 4 39 19
Межрегиональный 3 11 9
Всего 9 51 29
% 34 % от общего 57 % от

количества количества
студентов участников

Конкурсы:
- V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», город 
Вологда, 5-7 января 2019 г.
- X Смотр-конкурс учащихся музыкальных училищ и колледжей Центрального
региона России, г. Москва, 3-5 февраля 2019 г.
- 11 Открытый Ярославский конкурс концертмейстерского мастерства 
«Концертмейстер приглашает солиста», город Ярославль, 16-17 февраля 2019 г.



- Ill Международный конкурс музыкальной академической импровизации 
«Импроклассик-2019», город Москва, 16-18 февраля 2019 г.
- II Межрегиональный конкурс гитаристов «Колдовство струны гитарной», город 
Вологда, 23 февраля 2019г.
- VII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на струнно- смычковых 
инструментах имени В. Баснера, город Ярославль, 1-2марта 2019 г.
- Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей, город Нижний 
Новгород, 1-31 марта 2019 г.
- Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах им. 
В.Н. Городовской, 29-31марта2019 г., город Ярославль.

Часть I. Раздел 2. Раздел 3.
Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных

программ.

Показатели объема государственной услуги.

Движение контингента
Январь 2019 Март 2019

по программам
дополнительного
образования

80 79

по общеразвивающим 
программам

26 26

Фортепиано 9 9
Оркестровые струнные 
инструменты

6 6

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты

9 9

Инструменты народного 
оркестра

2 2

по
пред профессиональным 
программам

54 53

Фортепиано 15 14
Оркестровые струнные 
инструменты

8 8

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты

16 16

Инструменты народного 
оркестра

15 15

Отсев за 1 квартал 2019 года

Специальность всего отсев По итогам 1 квартала
Общее количество 80 3 (4%) 2019 года выбыл 1
учащихся человека по
Фортепиано 24 1



Оркестровые струнные 
инструменты

14 " собственному 
желанию: 
Харчев МакарОркестровые духовые и 

ударные инструменты
25 -

Инструменты народного 
оркестра

17 -

Доля детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях

Наименование
программ

Количество
обучающихся

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
конкурсах

Количество 
участников 
конкурсов, 
занявших 

призовые места
Общеразвивающие

программы
26 19

Ансамбль
народных

инструментов

12(64% )

Предпрофессиональные
программы

54 16
Младший хор

9

Фортепиано 14 5 (36%) 
План -  10%

2 (40 %)

Струнные инструменты 8 3 (38%) 
План -  10%

1 (34 %)

Духовые инструменты 16 9 (56%) 
План -  10%

6 (67 %)

Народные инструменты 15 2(13%) 
План -  10%

-

Конкурсы:
Ярославский областной конкурс фортепианной музыки «Музыкальные 

надежды», 2-3 марта 2019, г. Ярославль;
VIII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на струнных 

инструментах имени В. Баснера, 22-24 февраля 2019 г., г. Ярославль;
Международный конкурс музыкантов-исполнителей "Primavera" город 

Ярославль, 8-10 февраля 2019 г.;
IV Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей ДМШ, 

ДШИ и учащихся среднего профессионального образования, 2-3 марта 2019 г., 
город Иваново;

VIII Межрегиональный конкурс юных исполнителей на духовых 
инструментах им. В. Баснера, 16-17 марта 2019 г., Ярославль;

Областной конкурс среди учащихся ДМШ и ДШИ Ярославской области в 
рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, 01-19 марта 2019 
г. Ярославль;

III Открытый Ярославского фестиваля-конкурса детских хоровых 
коллективов 28-29.03.2019 г., г. Ярославль;



Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 
им. В.Н. Городовской 29-31.03.2019 г., г. Ярославль.

Раздел.3 Сведения о платных услугах в составе задания.
По предпрофессиональным программам на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг обучаются 4 человека:
Хуснулина А., фортепиано, 1 класс 
Павленко Дарья, фортепиано, 3 класс 
Игнатьев И., ударные инструменты, 3 класс 
Ремезова Д, фортепиано, 4 класс
По общеразвивающим программам на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг обучаются 3 человека:
Павленко Дмитрий, фортепиано 
Павленко Дарья, вокал 
Володарская П., вокал

Часть II. Раздел 1. Раздел 2. Сведения о выполняемых работах.

Ярославский областной конкурс фортепианной музыки 
«Музыкальные надежды»

Дата проведения -  1-2 марта 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова
Количество участников -  41 участник заключительного этапа конкурса, 60 
участников отборочного этапа.
География участников конкурса:
г. Ярославль -  24 участника 
г. Рыбинск -  9 участников 
г. Переславль-Залесский -  2 участника 
г. Ростов — 2 участника 
г. Углич -  1 участник 
г. Тутаев -  1 участник 
г. Любим -  1 участник 
с. Некоуз -  1 участник

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из детских 
школ искусств г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, г. Тутаева, 
города Ростова, г. Углича, г. Любима и с. Некоуза. Оргкомитетом была разработана 
и осуществлена программа проведения конкурса. Для проведения конкурса был 
подготовлен к печати буклет и конкурсная документация. В качестве членов жюри 
были приглашены: преподаватель ЦМШ при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского А.Э. Жаворонков, преподаватели ЯМУ 
(колледжа) им. Л.В. Собинова Р.Ф. Охотина, заслуженный работник культуры РФ 
и Е.С. Каширина, председатель предметно-цикловой комиссии специального



фортепиано. Конкурс проводился 3 возрастных группах. Количество лауреатов -  
10, количество дипломантов -  9.

Областной конкурс среди учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Ярославской области в рамках XVI Международного

конкурса им. П.И. Чайковского 
Дата проведения -  5-13 марта 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова
Количество участников -  30 участников 
География участников конкурса:
г. Ярославль -  22 участника
г. Рыбинск -  2 участника
г. Переславль-Залесский -  1 участник
г. Любим -  1 участник
г. Данилов -  1 участник
с. Некоуз -  1 участник
п. Борисоглебский -  2 участника

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из детских 
школ искусств г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, г. Любима, г. 
Данилова, п. Борисоглебского и с. Некоуза. Оргкомитетом была разработана и 
осуществлена программа проведения конкурса. Для проведения конкурса была 
подготовлена конкурсная документация. В качестве членов жюри были 
приглашены преподаватели Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 
Л.В. Собинова: Баженов А.С. (председатель), Акифьева Н.П., Аксёнов М.М., 
Быстрова Н.В., Каширина Е.С., Харсель А.В., Хубиарова Е.В.. Конкурс проводился 
по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», 
«духовые инструменты»

Количество победителей — 5 (по одному в каждой специальности). 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах

им. В. Н. Городовской 
Дата проведения -  29-31 марта 2019 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В. Собинова, Ярославская государственная филармония, Концертно
зрелищный центр.
Количество участников -  545 участник (131 -  в номинации «Солисты», 176 -  в 
номинации «Ансамбли», 238 -  в номинации «Оркестры»)
География участников конкурса:
г. Ярославль -

В процессе подготовки конкурса было разработано Положение о конкурсе. 
Оргкомитет осуществил приём и обработку заявок участников конкурса из 
музыкальных учебных заведений г. Москвы, Московской области (г. Химки, г. 
Пушкино, г. Шатура), г. Костромы, Костромской области (г. Солигалич, г. Буй), г.



Нижнего Новгорода, Нижегородской области (г. Дзержинска, г. Кулебаки, п. 
Воскресенское), г. Вологды, Вологодской области (г. Сокола), г. Великого 
Новгорода, Новгородской области (г. Валдая), г. Саратова, Саратовской области (г. 
Энгельс), г. Санкт-Петербурга, г. Липецка, г. Тамбова, Красноярского края (п. 
Берёзовка), г. Феодосия Республики Крым, г. Донецка, г. Ярославля, Ярославской 
области (г. Рыбинска, г. Тутаева, г. Данилова, г. Ростова, г. Углича, п. 
Борисоглебский, с. Брейтово). Оргкомитетом была разработана и осуществлена 
программа проведения конкурса. Для проведения конкурса был подготовлен к 
печати буклет и конкурсная документация. В качестве членов жюри были 
приглашены: В.В. Пеунов, доцент Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, и В.Г. Агафонов, преподаватель Ярославского музыкального 
училища (колледжа) им. Л.В. Собинова, заслуженный деятель культуры РФ, 
заслуженный артист РФ. Председатель жюри по специальности «Балалайка, 
домра» - С.П. Малыхин, профессор Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. Вместе с ним выступления участников оценивали 
И.А. Гунина, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, и Е.А. 
Щукина, преподаватель Вологодского областного колледжа искусств.

31 марта в малом зале Концертно-зрелищного центра состоялась 
торжественная церемония закрытия конкурса, на которой присутствовало около 
500 человек. Члены жюри поздравили победителей конкурса и вручили им 
награды.

Количество победителей. Номинация «Солисты» - 131 участник по двум 
специальностям (в каждой -  по 4 возрастных группы). Лауреатов -  40 (31%), 
дипломантов -  22 (17%). Номинация «Ансамбли» - 174 человека, 35 ансамблей. 
Лауреатов -  9 (25 %), дипломантов -  12 (34%). Номинация «Оркестры» - 238 
человек, 6 оркестров. Дипломантов 4 (66,6%), дипломантов -  2 (33,33%).

Часть III. Жалобы и предложения потребителей, касающихся несоблюдения 
базовых требований к качеству соответствующей услуги отсутствуют.

Директор


