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J\!п/rl Соде]rжавие работы cDoK ответствеrrrrые
1. организация п докчýlеrrтfiDовапие Dезультатов BHyтpeнHeir ноко

1.1. Разработка и утверждение плаllа
мороприятий по форпrированию
вllу,греll1lей независиN{ой оцепки
качества образования на 2021, /2022

Август Ульянова Р.А., проректор по

учсбЕой работе; ПридаЕова
Е,В,, заN(,декава по
аспираЕтуре и ассистентуре-
стажировкс

1.2, Актуализацпя локальЕьD(
нормативных актов,

регламентируюцих вн)тревЕюю
Еезависим,уaю оценку качества

В течеЕие

учебпого
года

Щспара А.В., прорек'[ор хо
экономиl(е ц оргаllизациоlпlо-
tlрлrовой деятельности

1,з. Подготовка отчета по
саlvообслсдованию консерватории

Апрель Ульянова Р.А., проректор по
ччебпой работе

1.4, Подготовка отчетной документации
по результатам НОКО

Иtоrrь Ульянова Р.А,, прорсктор по
учебной работе; Приданоsа
Е.В,, зам,декана по
аспиDаптyре и ассистеttтуDе

2. Вrr}"трепняя пезависпмая оценка качества подготовкп обучающпхся
2.1. Обсухдепие результатов входIiого

контроля обучающихся в рамках
оIчега о приемной кампа]tии Ila
заседапии Учепого совета

Август Заведуюпlис кафедрами,
ЩеIlара А.В., проректор по
экоЕомике и организационно-
правовой деятсльllости;
flриданова D.l},, запl.дскана по
аспирантуре и ассистеrIтуре-
стажировке

2,2. ФорNlирование тематики выпускных
квмификационных работ совместпо
с представителями организаций,
соответствуюцих направлевности
осповпых образовательных
программ, и прсдставляюilше собой
ремыlуlо производствеllную задачу
либо акту{!пьную яаучно-
исследовательскую з&цачу

Сентябрь Заведующие rсафедрами;

Ульяпова Р.А., проректор

учебпой работе

2.з, ФоDмиDование перечвя учебпых АвгYст- Приданова Е.В., зам.леtсона llo



групп (ПрIrложение 1), по которыпI
будет проводиться процедура
провсрки сфор]t{ировапIIых

результатов обучсния (колrпетевциЙ).
Проведение процсдуры, подготовка
заключепия и рекоNtепдаций

декабрь аспирfutтуре и ассистентуре-
стажировке

2.4. Формирование перечпя конкурспых
мероприятий для обучаlощихся
(Приложение 2), их lIроведеЕие,
подведение итого]J

В течеIIие

учебного
года

Завед}тощие кафедрами;
Сидпева Т.Б,, проректор по
научяой работе

2,5. Представлепие кандидатур для
вк]lk]чение в co(laB комиссии для
проведеI]ия проNtсжуточllой
аттестации по дисциплиrlам и
llракlикам. в Iоч ,lисле
лредставителей работодателей

,Щекабрь,
май

Заведуюцие кафсдрами;
Молодова Н.А., начапыtик
учсбного отдела, Ходулькова
И.А., зав.сскторолr практики

2.6, Проверка курсовых работ в систелlе
АЕтиплагиат

в
соответст
вии с
учебцым
планом

Заведующие кафедрами

2.,1. Осуществление перед процедурой
защиты выпускньц
квatлификационЕьш работ проверки в
систе]vIе (АЕтиплагиат) па налпчие
заимствований

Nlаи Заведуюцие кафсдраlrи,
УльяIlова Р.А., гtроректор по
учебхой работе

2.8, Внесенис результатов участия в
конкурсных мероприятиях и иrьD(
достижений в элсктроriные
портфолио обучающихся

в тсченлrе

учебllоrо
Завсдуюцие кафсдралrи

2.9. Помощь в трудоустройстве
выпускltиков, моIlиторипг
трудоустройства выпускпиков

В течеяие

учобЕого
гола

Кансвскм С.М., специалист
ректората; Одипоков M.lO.,
лроректор по N{олодежпой
политике ц развитиrо

2.10 Актумизация фоЕдов оцеliочньIх
средств по дисциплипам учебЕого
плаЕа, их согласовацие с
представителями работодателей

Июнь ЗавсдуIощие кафедра,vиi
Щикунова Т.Е., пачальник
Учебно_лtетодического центра

3, I]lltуt,реtrцяя пезавltслпrая оцслrса ка.tссгва рабоt.ы пелпгог*r*л,," шб""r,**
з.1 Проведеtlие процедуры переизбрания

на должность: подIотовка отчетов
преподавате,lей, их обсуждецие па
кафедр:lх, представленrtе на УченоNr
совете

По
графиI(у
переизбр
апий

Заведующие кафедр:!ми;
Сидпева Т.Б., проректор по
паучпо_исслеловательской
работе

з.2. Лодготовка преподазатс-тIям;
йндивидуальных лланов и отчетов

Сентябрь,
июlIь

Молодова Н.А., начальник
учебного отдела

з.з. Проведение и анlL,Iиз аtlкетирования
обучающпхся по вопросам качсства

В те.tсние
года

Одиноков M.IO,, прорсктор по
лtолодеrкной политике и



образоваЕия развитrю; Приланова Е,В.,
зам.де(ана по аспираЕтуре и

ассистеIпчре-стая(иDOвке
4. Впу,r,релпяя пезаrtllсп}tая оцеяка качества ресурспого обсспсчснпя

об|lа toBa l е,lbHOii дея l e.lblloc l ll
4.1. Оргаflизация и провсдспие

сжегодllой процедуры
саNlообследоваЕия консерватории

Март-
апрсль

Ульянова Р.А., проректор по
учебпой работе

4.2. Мониторинг эффективности по
основным ЕаправлеЕияiI
деятельности колсерватории

Апрель-
сеятябрь

Одиноков М.Ю., проректор по
молодежной политике й
развитию

5. Учет Dезультатов впутрепней пезависимоir оцеяки качества обршовапия
5.1 Проведение впутрехllих аулиrов по

выполнснию плана мероприятий хо
форNlированию НОКО

В течепис
учебного
года

Ульяпова Р.А., проректор по

учсбной работе; ПридаЕова
Е.В., зам.декана по
аспираllтуре и ассистентуре-
стФкировке

5.2, Проведелие мероприятий по
ycTpaltexиro rtbDlBjteпllыx tlарушевий
и Еедостатков и дмьнсйшсму
совершенствованию качества
образовательпого процесса

В течение
учебяого
года

Ульянова Р.А., проректор по

учсбной работе; Прилаrова
Е.В.. заIt.декаЕа по
аспирантурс и ассистентуре-
стая(иров(е



Прrlлоiкепкс 1

Перечеuь учебпых групп, по ко,|,орыпr будст проводпться процедура прOвсрки
сфорпlпроваIrпых резулы,атов обученrrя (копrlIстенцпr"0

в 2021-2022 учсбпоrrr году

нммецование осповной
профессиояальЕоЙ образовательноЙ

програмIrы

Курс, количество
обучак)щихся

Дата проIrедеяия

процедуры

5З.OЗ.02 Музьпtально-ипструтrентмьное
искусство (ypoвerib бакмавриаm) IIрофиль

Фортепиаво

4 курс 13 сентября

5З,03,04 Искусство яародЕоIо пенLlя

(уровеяь бакмавриота) профиль Сольное
народное пение

4 курс 27 септября

5З,0З.05 Дирия('lрование (ypoBertb

бакапавриата) профиль ДириrФроваЕItе
акадеNlичесI(им xopoNI

4 курс 8 сентября

5З.04.06 Музыкозвание и музыкмьно-
прикjlадlое искусство (уровевь

магпстраryры). Магистерская программа
<Образовавие в области музыкмьного
искусства)

2 курс 6 сснтября

5З.05.01 Искусство копцертlrого

исполнительства (уровень специмитета)
специализация Коццертные д}ховые и

ударЕые инстр}меЕты (по видам
ппстр}мептов: флейта, кларнет, гобой,

фагот, труба, тромбон, вмторlrа, туба,
саксофоЕ, ударные инструмеЕты),
исторические д}товые и ударные
иЕстр}меIiты

4 курс 5 октября

5З.05.05 Музыковедепие (уровепь

специмитета)
4 курс 20 октября

52,05.01 Актерское искусство (ypoBeltb

сflецимитета) специализация Дртист
музькaLпьяого театра

3 курс 15 ноября

5З.09.04 Мастерство музыкаJlьной
звукореr(иссуры (уровень подIотовки
кадров высшей квдlификации)

2 курс 6 декабря

50,06,0l Искусс,r,вовеление (уровень
подготовки кадров высшсй квалfiфикацпи)

З курс 13 декабря



Прплояtепuе 2

IIсречень коякурсIIых мероприятпr"l л]rя обу,tающrrхся, заlIланllрованпых лля
провелехrrя t} консерваторпu в 2021-2022 учебпоrr r олу

Название мероприятия CTpyKTypttoe
подразделение

Сроки
провелсния

Кафедральвый коЕкурс (Концертный
DепеDтуаD>

Itафедра народIIых
инс,гпуIlептов

1 октября
202]'

Внутривузовская студенческаJr
конфереяция (открьrгый семинар)
(ПредупреждеЕие, предотвращение, и
профилактика экстремизма ц
терроризма. Пропагмда здорового
образа жизЕиD

Кафедра философии и
эстетики

окrябрь
202]'

Всероссийский открытый конкурс
творческих работ молодых r(урямистов
(МузькапьЕм журЕмистика в
отсчсственной культуре) К 75-летию
Ilижегородской Iосударственной
коЕсерватоDии им, М.И, Глuнки

Кафедра хурпмистики \-z4
ноября
2021

Вторм междуrrародl]ая кояференция
<Музьlка в дttалоге культур и
цивилизацпй)

Кафедра истории музыки
Кафедра теории музыки
Кафедра музыкапьной
педаIогики и
исполнительсT,l]а

22-24
ноября
202,1

Внутривузовская студепческм
конфсрснчия <основные тендепции
IосчдаDствеЕной кчльтчDrlой по]tй,l],lки))

Кафедра философии и
эстетики

ноябрь
)п))

12 научно-практическаrl студеrlчес(ая
конференция (Русс(ая купьтура, xvlll
в<к. Уtверлцеttие с8еlски\ Iрадиций в

DYсской хYдожествеlIпой кчльтчре))

Кафедра философии и
эстетикп

9 декабря
202\

Кафедральный конк]Фс на л]лшее
исполнение полифонической пьесы

Кафедра ЕародЕых
ипстр\ментов

10 лекабря
202|

Кафелральный коЕкурс на лучшсе
исполнение скрипичноIо копцерта
Феликса Мендельсона

Кафелра opKecTpolibtх
струнньlх иIlс,l,руNIептов

10 феврмя
2022

Кафелрмьпьlй коIIкурс на пучшее
исполнеrrие сочиtlеllий кDупrtой фоDпrы

Кафедра народных
иIlс,грлментов

февраль
)n))

Кафедрмьный конкурс на лучшее
исполItепие вир,l,Yозtlоl,о сочилеltия

Кафедра народных
илстр\мептов

март 2022

Iftфелрмьный конкурс (КонцертЕьй

репертуар)) среди струнЕых народЕьlх
инстр}.Nlентов

Кафелра яародпых
инструментов

апрель
2022

Кафедральный <Фонети.tсский
коЕкурс) среди иЕостраIпIых
слчпIателей

Кафедра иностраrllБlх
языков

март 2022

Кафедрмьньй конкурс Еа лучший
N{астер-класс Еа иЕостраttном язьке для
ассистентов-стажеров

Кафедра иностраllllых
языков

май 2022



Копкlрс ВКР среди выпускников всех
специапьЕостей

Все кафелры май2022

Мелrдународrrая копферепция
<Музыкальное образование и наука)

Кафедра истории музыки
Кафедра теорпи музьп<и
Кафедра музыкмьЕой
педагоги(и и
испопнительства

май 2022

МеждународЕьй конкурс-фостивмь
(Русская и классическая гитара))

Кафелра народных
инстр}4\tентов

апрель
2022

ВlIутрлвузовская копференчия ко.Щню
Победы

Кафелра филосоt!ии и
эстетики

Maft 2022

1З студенческм конференция
<Визуапьнм культура второй половипы
хх века. АктYмьЕые направлепия)

Кафедра философии и
эстетики

май 2022

XIII научно-практическая студенческая
копферепчия (Русская культура. xvIII
вск, Уlвсгждснис свсlских IрадиlIllй в

русской художествеriной культуре

Кафелра философии и
эстетики

май 2022

Мехлунаролнм музыкальвм
олимпиада по предмету (музыкальнм
педагогика и исполнительство
(фортепиаIо, деревяпrlые духовые
иllстD}менты)

Кафелра музыкаJIьной
педагоIики и
исполЕитсльства

1-4 июня
2022
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