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1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

1.1 Общая характеристика колледжа 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (ред. от 14.12.2017) и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017). 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, был определён согласно приказу 

директора колледжа от 03.02.2020 года № 2 – а/х – 1 «О проведении 

процедуры самообследования». 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Минусинский  колледж культуры и искусства» 

создано 04 августа 1947 г. распоряжением Совета Министров СССР. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  «Минусинский колледж культуры и искусства» 

(далее – Колледж, Учреждение). 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на  русском 

языке: КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства». 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

учреждение. 

Место нахождения Учреждения: 662608, Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край. 

Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет 

Министерство культуры Красноярского края (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края и Правительство Красноярского края в соответствии с 

полномочиями. 

Местонахождение Учредителя: 660009, Красноярский край,                               

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

государственным заданием и контрольными цифрами приема граждан на 

обучение, устанавливаемыми ежегодно Министерством культуры 

Красноярского края, колледж осуществляет образовательную деятельность 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Все программы подготовки специалистов среднего звена реализуются в 

колледже в двух формах: очной или заочной. 

Численность обучающихся по состоянию на 31.12.2019 года в 

колледже, составляет 859. На очном отделении обучается 576 студентов- 509 

–на бюджетной основе ,67 на платной основе.  

На заочном отделении обучается 283 человека (из них на бюджете 

обучается 182человека, на платной основе – 101 человек). 

На конец 2019 года в колледже в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, контрольными цифрами 

приема на обучение, установленными Министерством культуры 

Красноярского края, федеральными государственными образовательными 

стандартами реализовывались следующие программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты 

эстрадного оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка) – очная 

форма обучения 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) – очная форма 

обучения 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 

53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения 

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество; театральное творчество) – очная форма 

обучения 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) – очная и 

заочная формы обучения 

50.02.01 Мировая художественная культура – очная форма обучения 

51.02.03  Библиотековедение – очная и заочная формы обучения 

43.02.10 Туризм – очная и заочная формы обучения. 
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Так же в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в колледже реализуются краткосрочные курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам. В 2019 году были проведены курсы по 

следующим образовательным программам: 

- «Хореографическое творчество»; 

- «Музыкальное образование». 

Прием на обучение в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 г. №36), ежегодно утверждаемыми Правилами 

Приема в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Вступительные испытания в 2019-2020 учебном году проводились на 

специальностях требующих выявления у поступающих определенных 
творческих способностей: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения; 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты 

эстрадного оркестра, эстрадное пение) – очная форма обучения; 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения; 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения; 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка) – очная 

форма обучения; 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) – очная форма 

обучения; 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения; 

53.02.01 Музыкальное образование – заочная формы обучения; 

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество, театральное творчество) – очная форма 

обучения. 

Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена за счет средств краевого бюджета осуществлялся в 

соответствии с утвержденными Министерством культуры Красноярского 

края контрольными цифрами приема граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена осуществлялся также сверх контрольных цифр приема на 
основе договоров за счет средств юридических и физических лиц с полной 
оплатой ими стоимости обучения. 

Контингент обучающихся от общей численности на платной основе 
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составил 19,6 %. 

Наша образовательная организация обладает оптимальными 

материально-техническими условиями для осуществления образовательного 

процесса: 5 учебными корпусами; 97 учебными аудиториями; 2 

спортивными залами; открытым стадионом широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; имеется 2 буфета, общежитие на 360 мест, 

медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

Финансово-хозяйственная деятельность колледжа характеризуется 

стабильным ростом доходов образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), в том числе в расчете на одного 

работника. 

В целом, Минусинский колледж культуры и искусства имеет 

все необходимые условия для обеспечения высокого качества 

профессионального образования. 

 

1.2 Учредительные документы 

 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

24А05 № 0000118, регистрационный № 4870 от 04 июня 2018 года, выданное 

министерством образования Красноярского края. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 24ЛО1 № 0001293, регистрационный № 8127-л  от 07 

августа  2015 года, выданную министерством образования Красноярского 

края. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

Колледж является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками (учредителем), а направляет ее на уставные цели. 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 

Красноярского края, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Учредителя на русском языке, бланки, штампы. 

 

1.3 Руководство. Структура управления 

 

Колледж в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Красноярского края, приказами министерства культуры 

Красноярского края, агентства  по управлению государственным 

имуществом Красноярского края, Уставом Колледжа. 
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К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

а) утверждение Устава Колледжа по согласованию с агентством по 

управлению государственным имуществом Красноярского края, а также 

вносимых в него изменений и дополнений; 

б) назначение руководителя Колледжа и прекращение его 

полномочий;  

г) заключение по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края трудового договора с 

руководителем Колледжа; 

д) прекращение трудового договора с руководителем Колледжа; 

е) формирование и утверждение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом Колледжа 

основными видами деятельности; 

ё) определение целевых значений показателей для оценки 

эффективности и результативности деятельности Колледжа; 

ж) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Колледжем учредителем или приобретенного Колледжем за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

з) предварительное согласование совершения Колледжем крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

и) принятие решения об одобрении сделок с участием Колледжа, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

к) установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Колледжа, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества Красноярского края в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края; 

м) согласование передачи некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 
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н) осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

о) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

п) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края; 

р) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

с) установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

т) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса.  

у) создание и ликвидация филиалов Учреждения и открытие 

представительств Учреждения на территории Российской Федерации, 

иностранных государств. Филиалы и представительства Учреждения 

действуют на основании положений, утверждаемых директором Учреждения. 

Руководители представительств и филиалов назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности. Представительства и 

филиалы должны быть указаны в Уставе Учреждения. 

Руководителем Колледжа является директор, который назначается и 

освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование (и соответствующих квалификационным требованиям по 

соответствующим должностям и (или) профессиональным стандартам). 

Учредитель по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края заключает с директором 

Колледжа трудовой договор. 

Трудовой договор с директором Колледжа может быть расторгнут до 

истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приказом министерства культуры Красноярского края № 1-лс от 

20.01.2017 г. директором Колледжа назначена Булатова Юлия Евгеньевна.   

Директор Колледжа в силу своей компетенции: 

осуществляет непосредственное управление деятельностью 

Колледжа; 

без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и уставом Колледжа, 
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заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Колледжа, выдает доверенности, открывает лицевые и 

расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

утверждает штатное расписание и структуру Колледжа; 

принимает, увольняет работников Колледжа в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Колледжа; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

вправе формировать совещательные органы Колледжа, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Колледжа; 

выполняет иные функции, вытекающие из устава Колледжа. 

Часть своих полномочий директор Колледжа может делегировать 

своим заместителям соответствующим локальным актом. Заместители 

осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 

Колледжа и несут ответственность за вверенное им направление в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами директора 

Колледжа. 

Формами самоуправления Колледжа являются: 

Общее собрание работников и представителей, обучающихся (далее – 

Общее собрание); 

Совет Колледжа; 

Педагогический совет; 

Методический совет. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год собирается 

общее собрание Колледжа.   

Общее собрание Колледжа может быть созвано по требованию 

директора, двух третей от общего числа работников Колледжа, а также по 

требованию Учредителя. 

Общее собрание Колледжа: 

принимает Устав Колледжа, изменения и дополнения к нему;  

заслушивает отчет директора о результатах работы Колледжа; 

рассматривает и принимает правила внутреннего распорядка. 

Общее руководство Колледжем осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Колледжа (далее – Совет). Количество 

членов Совета – не более 25 человек.  

В состав Совета входят: директор, представители всех категорий 

работников и представители обучающихся. Представители всех категорий 

работников и обучающихся избираются на общем собрании тайным 
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голосованием.   

Избранными в состав Совета Колледжа или отозванными из него 

считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины 

присутствующих на   общем собрании.  Состав Совета, изменения в составе 

Совета утверждаются приказом директора.  

Срок полномочий Совета – 5 лет. Досрочные выборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов или по требованию 

директора Колледжа.  

Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Совета, 

директор объявляет о созыве общего собрания коллектива по выборам 

нового состава Совета.  

Решение о введении новых членов Совета взамен выбывших (кроме 

директора Колледжа) принимается тайным голосованием на общем собрании 

коллектива простым большинством голосов. Полномочия Совета могут быть 

прекращены досрочно по решению общего собрания коллектива. 

В полномочия Совета входит:  

рассмотрение и принятие локальных актов по основной деятельности 

Колледжа (положения, правила, порядки);  

решение основных вопросов экономического и социального развития 

Колледжа; 

рассмотрение вопроса представления работников к почетным 

званиям, государственным наградам;  

обсуждение и принятие перспективного плана развития Колледжа;  

рассмотрение вопросов о предоставлении Колледжем 

дополнительных платных услуг.  

Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем 

Совета.  

Для решения вопросов учебно-производственного и воспитательного 

характера в Колледже создается Педагогический совет.  

Педагогический совет правомочен принимать решения по всем 

вопросам организации и содержания учебной, учебно-методической, 

воспитательной, концертно-просветительской и художественно-творческой 

деятельности, а также по другим вопросам, направленным на обеспечение 

образовательной деятельности Колледжа.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Колледжа (преподаватели, концертмейстеры). 

В полномочия Педагогического совета Колледжа входят:   

рассмотрение и принятие локальных актов по образовательной 

деятельности Колледжа (положения, правила, порядки);   

анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

решение вопросов по совершенствованию учебно-методической работы;  

инициирование открытия новых специальностей;   

обсуждение мероприятий по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, 
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изменений в них в соответствии с ФГОС СПО.  

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3   состава Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов членов Педагогического совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос директора 

Колледжа, являющегося председателем Педагогического совета.    

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса (сотрудников, обучающихся и их законных представителей). 

Решения педагогического совета утверждаются приказом директора 

Колледжа.   

Общее коллегиальное руководство научно-методической 

деятельностью Учреждения осуществляет Методический совет. 

Порядок формирования Методического совета, его компетенция и 

регламент работы определяются Положением о Методическом совете, 

которое принимается Педагогическим советом и утверждается директором. 

Предметно-цикловая комиссия – является объединением 

педагогических работников нескольких учебных дисциплин цикла, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и действует на 

основании Положения о предметно-цикловой комиссии, принимаемого 

Педагогическим советом и утверждаемого директором.   

Основные направления деятельности предметно-цикловой комиссии:  

учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по 

специальностям, реализуемым Колледжем;  

определение технологии обучения (выбор средств и методов 

обучения, педагогических технологий);  

внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в 

части перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые 

дисциплины; 

обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 

результатам освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, разработка содержания экзаменационных 

материалов);  

участие в формировании программы государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа; 

разработка предложений по совершенствованию методического и 

профессионального мастерства преподавателей;  

внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в 

состав предметно-цикловой комиссии, а также распределению их 

педагогической нагрузки;  

рассмотрение учебно-программной и учебно-методической 

документации, других средств обучения;  
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выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 

учебных дисциплин, лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов 

работы преподавателей, календарно-тематических планов, других 

материалов, относящихся к компетенции предметно-цикловой комиссии.  

Перечень предметно-цикловых комиссий, их председатели и члены 

комиссий утверждаются приказом директора Колледжа на каждый учебный 

год. 

Колледж имеет в своей структуре: 

административную часть; 

учебный отдел; 

методический отдел; 

отдел маркетинга; 

бухгалтерию; 

хозяйственный отдел; 

медицинский кабинет; 

тренажерный зал; 

учебные кабинеты и лаборатории. 

Деятельность подразделений регламентирована Положениями, 

которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом 

Колледжа. 

 

Стабильная положительная динамика показателей эффективности 

деятельности нашего учреждения (см. п.8 настоящего отчета) 

даёт основания утверждать, что действующая система управления 

обеспечивает успешное развитие колледжа. 

 

2 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Важнейшим показателем качества образования студентов являются 
результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 года № 968 (в ред.от 17.11.2017 г.) и Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства», которая 

рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа и 

утверждена 23.12.2019 года директором колледжа. 

В 2018-2019 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 

отделении - 110 (100 на бюджетной основе, 10 на платной основе) человек, из 

них закончили на «отлично» 32 выпускника. Количество выпускников в 
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2018-2019 учебном году на заочном отделении составил 77 человек – 53 

человека на бюджетной основе,  24 человек, обучающихся на платной 

основе. Количество выпускников, окончивших учебное заведение с 

красными дипломами, составило 26 человек. 

Студенты очной и заочной форм обучения в 2019 году проходили 
государственную итоговую  аттестацию по следующим специальностям: 

Очное отделение: 
 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра);  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты 

эстрадного оркестра);  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;   

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка);  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам);  

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество; театральное творчество); 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений);  

51.02.04 Библиотековедение; 

50.02.01 Мировая художественная культура; 

53.02.07 Теория музыки.   
Заочное отделение: 
51.02.05 Библиотековедение (базовый уровень) 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности 
Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 
53.02.01 Музыкальное образование 

Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень 

профессиональной подготовки выпускников. Качество знаний по 

результатам ГИА составило: 

Наименование специальности Качество 

% 

Очное отделение 

52.02.04 Актёрское искусство 92,3 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

- инструменты эстрадного оркестра 

0 % 

0 % 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

- инструменты народного оркестра 

-оркестровые духовые и ударные инструменты 

100% 

 

100% 

100% 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 57% 
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мастерство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  100 % 

51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

- театральное творчество 

- хореографическое творчество 

76% 

 

71% 

81% 

51.02.03 Библиотековедение  

 

100% 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам)  

- организация культурно-досуговой деятельности 

- организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений  

 

100% 

 

100% 

100% 

 

53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 89% 

50.02.01 Мировая художественная культура базовой 

подготовки 

100% 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

84% 

Итого по очному отделению 82% 

Заочное отделение  

51.02.03  Библиотековедение (базовая подготовка) 100% 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам) (базовая подготовка) 

Вид: Организация культурно-досуговой 

деятельности 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

100% 

 

100% 

  

100% 

53.02.01 Музыкальное образование базовой 

подготовки 

81,8% 

Итого по заочному отделению 94% 

Всего  88% 

 

Положительные результаты  Государственной итоговой аттестации по 

специальностям явились следствием хорошо отлаженного учебного 

процесса, эффективность которого во многом зависит от установления 

взаимосвязей между преподавателем, обучающимся и учебным материалом. 

Выпускники показали хороший уровень профессиональной подготовки, 

готовность к самостоятельной работе, хороший творческий потенциал. 

Предложения председателей ГЭК по дальнейшему 

совершенствованию подготовки специалистов: 
- При выборе тематики и форм мероприятия для государственного 

экзамена ориентироваться на практическую деятельность.  
- Усилить работу по реализации социальных заказов при выполнении 
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выпускных квалификационных работ. 
- Развивать дальнейшее сотрудничество с профильными ВУЗами в 

сфере непрерывного образования через систему научно-методических, 

научно-практических мероприятий, консультаций, проведение семинаров и 
лабораторий. 

- Продолжить сотрудничество с творческими коллективами, 
библиотеками, школами искусств, общеобразовательными школами по 
определению тем выпускных квалификационных работ, для формирования 
репертуара. 

- Рекомендовать выпускникам и преподавателям колледжа повышать 
свой профессиональный уровень через участие в межрегиональных и 
международных научно-практических конференциях, круглых столах, 
лекториях, конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях. 

Наиболее значимые достижения колледжа: 

- высокое качество подготовки выпускников (88%); 

- высокий уровень закрепляемости выпускаемых специалистов 91,3% 

Следовательно, анализ качества государственной итоговой аттестации 

показывает, что мы обеспечиваем хорошую подготовку выпускников. 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что выпускники колледжа 

имеют высокое качество подготовки, показатели государственного 

задания выполняются в полном объеме, следовательно, стратегия 

управления реализацией программ подготовки специалистов среднего 

звена выбрана верно. 

 

Важный показатель качества оказания государственной услуги по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования – это показатель сохранности контингента. За первое полугодие 

2019-2020 учебного года с очного отделения было отчислено 18  человек, из 

них по собственному желанию – 10 человек,  переводом в другую 

образовательную организацию – 2 человек; за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана – 

6  человек; восстановлено из числа ранее обучавшихся - 4 человека; вышли 

из академического отпуска – 2 человека; перевелись в колледж из других 

образовательных организаций – 2 человека. 

За первое полугодие 2019-2020 учебного года с заочного отделения 

было отчислено 22 человека:  

- 8 человек  по собственному желанию;   

- 7 человек отчислены в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

- 7  человек за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана   

Восстановились из числа ранее обучавшихся - 5 человек. 

 

Организация контроля обучения является обязательной частью 
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процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебно-

воспитательным процессом и обеспечивается функционированием в 

колледже системы внутреннего мониторинга качества образования. 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года по очной форме обучения:  

94 обучающихся закончили на отлично, что составляет 27% от общего 

числа обучающихся;  

на «хорошо» и «отлично» закончили 161обучающийся, что составляет 

46% от общего числа;  

на удовлетворительно закончили – 76 обучающихся, что составляет 22 

% от общего количества обучающихся;  

неуспевающих за семестр – 20 обучающихся, что составляет – 0,5% от 

общего контингента. 

Таким образом, абсолютная успеваемость по отделению составила 

94,1%. 

Итоги промежуточной аттестации по заочной форме обучения за I 
полугодие 2019-2020 гг. 

1 курс:  
абсолютная успеваемость: 100% 
качественная успеваемость:  87% 

2 курс: 
абсолютная успеваемость: 100% 
качественная успеваемость: 81% 
3 курс: 
абсолютная успеваемость: 100% 
качественная успеваемость: 96% 

4 курс: 
абсолютная успеваемость: 100% 
качественная успеваемость: 100% 

В колледже функционирует система внутреннего мониторинга 
качества образования. Цели, задачи, содержание и порядок организации 
системы внутреннего мониторинга качества образования регламентированы 

следующими локальными актами колледжа: 
- Положение о мониторинге образовательного процесса в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 
- Положение о внутреннем контроле в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

- Положение о перезачете учебных дисциплин, формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации  обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства»; 

 Система внутреннего мониторинга качества образования  в колледже 
включает в себя совокупность механизмов и структур, обеспечивающих 
оценку результатов учебно-воспитательного процесса и факторов, влияющих 
на их получение. 
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Мониторинг качества образования в колледже - это процесс оценки 
достигнутого уровня качества и его сравнение с заданным уровнем: 
осуществление обратной связи с потребителями и всеми заинтересованными 

сторонами. С целью реализации процесса оценки достигнутого уровня 
качества и его сравнения с уровнем, заданным ФГОС СПО по реализуемым 
в колледже специальностям, а также осуществления обратной связи с 
работодателями, в ходе образовательной деятельности осуществляются 
следующие виды внутреннего мониторинга в соответствии с указанными 
локальными актами: 

— текущий контроль знаний; 

— промежуточная аттестация; 

— государственная итоговая аттестация; 

— отзывы работодателей. 
Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования 

дает возможность осуществлять непрерывный контроль знаний 
обучающихся и выяснить основной вопрос — достигнута ли цель 
образовательного процесса. 

По результатам мониторинга предусматривается внесение 

корректировки в образовательную деятельность и в систему управления 
качеством с целью ее непрерывного совершенствования. 

По результатам внутреннего мониторинга качества образования 
планируются и проводятся корректирующие и предупреждающие действия в 
соответствии с Положением о мониторинге образовательного процесса в 
колледже. 

Функционирование в колледже системы внутреннего мониторинга 

качества образования позволяет осуществлять образовательную деятельность 

на более высоком профессиональном уровне оперативного управления 

учебной деятельностью, добиваться соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

 

2.2Оценка состояния и результатов воспитательной и 

внеаудиторной работы в колледже 

 

Важнейший компонент профессионального образования обучающихся 

– внеаудиторная и воспитательная работа. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательная 

организация обязана «…создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов» (п.7.1. ФГОС СПО). 

В колледже традиционно уделяется большое внимание данному 

вопросу. К настоящему времени наш коллектив убежден, что наши 
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значительные образовательные успехи во многом определяются наличием 

многоаспектной, яркой и насыщенной деятельности студенческого 

самоуправления в широком смысле этого слова. 

Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового 

образа жизни и спорту. Так более 220 студентов вовлечены в 6 спортивных 

секций, организаторами и руководителями которых являются Безбородов 

Сергей Александрович и Осипов Данил Юрьевич. В 2019 году студенческие 

команды колледжа приняли участие в соревнованиях: 

- Осенний кросс в «Нас не догонят!», в котором приняли участие более 95 

обучающихся и преподаватели; 

- Турнир по пляжному волейболу «Горячий песок» среди СУЗов 

г.Минусинска;  

- Зимнее троеборье ГТО. Преподаватели и студенты колледжа от 16 до 49 лет 

попробовали себя в таких видах испытания как: 

     - сгибание разгибание рук в упоре лёжа; 

     - рывок гири 16 кг.; 

     - поднимание туловища из положения лёжа за 1 минуту; 

     - наклон вперёд 

- Спартакиаде молодежной спортивной лиги по АРМ спорту, двоеборью. 

 

Студенческие объединения приняли активное участие в общественной 

жизни колледжа, города и края. Наиболее значимые из них: 

1.Студенческие строительные отряды «Эндерфины» и «Градус»: 

- XV слет ККСО 

- Акции "УРОК ДОБРОТЫ" В МИНУСИНСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ". 

- Городской субботник; 

- Акция ко Дню учителя; 

- Юбилейный всероссийский слет студенческих отрядов в г.Москва; 

- Акция «Всемирный день добра»; 

- День участкового в Межмуниципальном отделе МВД Российской 

Федерации; 

- Детский маркет игрушек; 

- Торжественный вечер ККСО в г.Красноярске; 

 - Итоговое мероприятие ККСО в г.Минусинске; 

- Всемирный день счастья; 

- Участие в  организации мероприятий, посвященных Всемирному дню 

против СПИДа; 

- Участие в шествии «Бессмертный полк»; 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

- акции по сбору средств, для помощи бездомным животным; 

- День народного единства; 

- "Фестиваль снеговиков"; 

- акция "Дарите Мамочкам цветы"; 

2. Волонтеры: 

-«Абитуриент, давай знакомиться»; 
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- «Арт-квадрат»; 

- Студенческая конференция; 

- Посвящение в студенты; 

- Городской субботник; 

- акцию "Меняем сигарету на конфету!"; 

- Территории 2020; 

- Марафон добрых дел; 

- конкурсные программа с детьми театральной инклюзивной группы "Герои"; 

-акция «Молодежь против наркотиков!»; 

- поздравления с Новым годом участников инклюзивного театра «Герои», 

ребят из детского дома, а так же проживающих в доме ветеранов и доме 

престарелых, ветеранов колледжа; 

- участие в семинаре «Молодежь против СПИДа»; 

- поздравление ветеранов нашего колледжа с Международным днем 

пожилого человека; 

- организация и проведение в Минусинском доме инвалидов отборочного 

тура южной группы в конкурсе-фестивале творчества людей с 

ограниченными возможностями «Дом, в котором открываются сердца»; 

- приняли участие в конкурсе «Лучший доброволец». 

3. Интелект клуб «Фартуна»: 

- "Что? Где? Когда?" - 2 место; 

- "Фортуна" приняла участие в игре, посвящённой кино, "КиноКвиз" -  2 

место; 

- Викторина посвящённая Дню народного единства -  1 место; 

- Командное многоборье - 1 место; 

- «Брейн-ринг» - 2 место. 

4. Клуб  «Турист»: 

- поход по окрестностям Минусинска; 

- тренировки на скале Компашка; 

- посещение Природного парка Ергаки; 

- Чемпионат и Первенство г. Абакана по скалолазанию на естественном 

рельефе. 

5. КВН. На сегодняшний день в колледже организованы две команды КВН 

«НеДрама» и «Праздничное агентство «Органайзер»». Обе команды 

участвовали в отборочном Фестивале зональной лиги КВН «Туба». 

Участвовали в отборочном фестивале лиги КВН «Южный Град» 22 ноября. 

Артёму Поздееву присвоено  звание «Мистер КВН». 

 Команда КВН «НеДрама» участвовала в полуфинале Абаканской 

юниор лиги, где Данил Телешев получил звание «Мистер КВН».  

Обе команды выступают в статусе фаворитов в лигах, в которых 

играют. 

Более 150 студентов награждены грамотами и благодарственными 

письмами. 

В соответствии с планом мероприятий колледжа за 2019 год были 

проведены следующие мероприятия: 
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1) Концерты, с целью организации досуга населения Минусинского 

района и юга Красноярского края, для повышения качества подготовки 

специалистов, формирования у студентов комплекса профессиональных 

навыков и умений, пропаганды народного художественного творчества, а так 

же с целью профориентации:  

- Праздничная программа, посвященная Международному Дню 

студентов, направлена на поддержание традиций и корпоративного духа 

студентов; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню 

защитника Отечества, с целью создания в студенческой среде гражданско-

патриотического отношения, уважения к истории, культуре, традиции, а 

также готовности к защите своего Отечества; 

- Юбилейный концерт «Страницы истории…», в рамках празднования 

55-летия специальности «Инструментальное исполнительство»,вид 

«Оркестровые ударные и духовые инструменты», направлен на создание 

условий для развития и реализации творческого потенциала студентов; 

- Юбилейный концерт «Страницы истории…», в рамках празднования 

55-летия специальности «Инструментальное исполнительство», вид 

«Инструменты народного оркестра»; 

- Театрализованный квест «Фабрика творчества» – презентация 

специальностей колледжа, в рамках Ярмарки специальностей ПО, с целью 

профориентации будущих выпускников школ юга Красноярского края, РТ и 

РХ;  

- Концертная программа, посвященная Международному женскому 

дню «Весна, любовь и все такое», с целью создания в студенческой среде 

гражданско-патриотического отношения, уважения к слабому полу 

человечества;  

- Праздничная театрализованная программа, посвященная Дню 

работника культуры, с целью пропаганды сферы культуры и искусства и 

формирования корпоративной культуры среди студенчества;  

- Театральная лаборатория, в рамках празднования Международного 

дня театра, с целью пропаганды театрального искусства; 

- Театральный проект «Ближе к зрителю»; 

- Отчетный концерт эстрадного оркестра специальности «Музыкальное 

искусство эстрады», направлена на создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала студентов; 

- Отчетный концерт-спектакль «О любови, крапиве и прочее…», в 

рамках празднования Года театра в России; 

- Дни хореографической недели, в рамках празднования 

Международного дня танца; 

- Культурно-спортивный проект «Здоровый образ жизни – выбор 

молодых!», в рамках празднования Всемирного дня здоровья, направлен на 

пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и студенчества; 

- торжественное закрытие учебного года Минусинского филиала 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие»; 
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- Участие в акции «Молодежь салютует Победе»; 

- Участие студентов и преподавателей в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в ВОВ, возложение гирлянды к памятнику Героев 

ВОВ; 

- Отчетный концерт студии современного танца «ARS»; 

- Цикл выездных концертов посвященных Международному женскому 

дню и Дню защитников Отечества для Домов ветеранов, Домов-интернатов 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, Минусинской воинской части, с 

целью патриотического воспитания студентов, а также формирования у 

студентов чувства сострадания и ответственности за людей пожилого 

возраста; 

- Последний звонок – театрализованный концерт «АэроСТАРТ»; 

- Торжественное вручение дипломов на очном и заочном отделениях;  

- Участие студентов и преподавателей в краевом празднике 

«Минусинский помидор 2019»; 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Ознакомительный квест «Путешествие по МККиИ» для 

первокурсников; 

- Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»; 

- Осенний легкоатлетический «Нас не догонят!», в рамках  спортивно-

развлекательного проекта «Движение – здоровье – настроение!», с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди студентов; 

- Торжественное открытие учебного года Народного университета 

«Активное долголетие» концертной программой, посвященной творчеству 

Исаака Дунаевского, в рамках празднования Международного дня музыки и 

Дня пожилого человека; 

- Открытый турнир по пляжному волейболу среди студентов СПО г. 

Минусинска, 

с целью пропаганды здорового образа жизни среди студентов; 

- Праздничная программа, посвященная Дню учителя; 

- Участие в Международной просветительской акции «Географический 

диктант - 2019»; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню матери; 

- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для студентов и 

преподавателей колледжа; 

- Проведение детских новогодних интермедий. 

 

2) Иллюстрированные книжные выставки, выставки викторины, 

виртуальные экскурсии, посвященные юбилейным годовщинам великим и 

знаменитым артистам, поэтам, выдающимся деятелям культуры и искусства, 

а также профессиональным праздникам, с целью расширения кругозора 

студентов и пропаганды культуры и искусства: 

- «Куда пойти учиться?» - электронная презентация для выпускников 

колледжа (обзор по высшим учебным заведениям); 

- Выставка репродукций, (4 января – 185 лет со дня рождения 
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художника В.Г. Перова); 

- «Крещение Руси» - книжная выставка (1030 лет со времени начала 

(988–989) 19 января); 

- «900 дней мужества» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Блокаде Ленинграда; 

- «Великая и забытая русско-японская война» (1904-1905 гг.) 

исторический лекторий (к 115-летию с начала боевых действий); 

- «С честью выполнившие долг» исторический экскурс (к 30-летию 

выводу советских войск из республики Афганистан (1989); 

- «Великое русское слово…» - лингвочас общения к Международному 

дню родного языка; 

- «О Родине, о мужестве, о славе» - книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню защитника Отечества; 

- «По долинам и по взгорьям, шли дивизии в поход» исторический 

лекторий (красные герои Гражданской войны в Сибири); 

- Всемирный день чтения вслух; 

- «И дольше века длится день…» - книжная выставка ко дню рождения 

В. Г. Распутина; 

- Выставка-досье о Минусинском драматическом театре (27 марта - 

Международный день театра); 

- «Белые генералы Сибирских армий» исторический лекторий; 

- «Горьким смехом своим посмеюсь» (1 апреля - 210 лет со дня 

рождения Н. В. Гоголя (1809-1852), русского писателя); 

- «Герои Советского Союза» исторический экскурс к 85-летию со дня 

учреждения великого звания; 

- «Белые атаманы Сибири» исторический лекторий, книжная выставка; 

- Показ документального фильма «Овсянка – печаль моя и судьба»; 

- Книжная выставка «Астафьев из Сибири родом»; 

- Организация выставки литературы и нормативной документации по 

охране труда в библиотеке колледжа; 

- Громкие чтения «Читаем Астафьева»; 

- «И кисть с врагом сражалась» - выставка-галерея к Дню Победы; 

- «Екатерина II Великая: слава и трагедия российской императрицы» (к 

290-летию со дня рождения) исторический экскурс; 

- «Борис Ряузов художник-пейзажист Сибири» - виртуальная экскурсия 

к 100-летию со дня рождения художника; 

- Виртуальная экскурсия «Городам-героям посвящается…», 

посвященная 22 июня 

- «Неделя первокурсника» - ознакомительная экскурсия для 

первокурсников; 

- «Знакомьтесь, новинки!»; 

- «Центр Земли Великой», посвященная 85-летию образования 

Красноярского края; 

- Выставка авторских художественных кукол «Кукольные 

истории2019»; 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/02/blog-post_169.html#more


 23 

- «Читаем Лермонтова» выставка и литературное лото 

«Лермонтовиана» к 205-летию М.Ю.Лермонтова; 

- Исторический лекторий и книжная выставка к 265-летию со дня 

рождения Павла 1, российского императора; 

- Книжная выставка и литературная игра «Астафьев и Овсянка»; 

- «Страна непобедима, когда един народ»; 

- «Советские военачальники ВОВ»- исторический экскурс; 

- «Идеи толерантности в художественной литературе»- книжная 

выставка, обзор; 

- «Образ матери в живописи и литературе»- посвященная Дню матери; 

- Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и изделий 

ДПИ; 

- Ярмарка новогодних сувениров – изделий ДПИ «Новогоднее 

помышательство»; 

- «85-лет со дня образования Красноярского края» -книжная выставка и 

лекторий; 

- «Мой край»- краеведческий ринг; 

- час права «В библиотеку -за правом»; 

- «Елизавета 1- российская императрица», к 310-летию со дня 

рождения. 

3) Работа по учебной программе факультета «Культура и искусство» 

Минусинского филиала Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие»: 

- Лекция «Даниил Гранин: солдат и писатель» (к 100-летию со дня 

рождения); 

- Лекция, посвященная 225-летию Эрмитажу «Наш Эрмитаж»; 

- Лекция, посвященная 100-летию со дня рождения А.Володина «С 

любимыми не расставайтесь»; 

- Лекция «Творчество Григория Мясоедова»; 

- Лекция, посвященная 100-летию со дня рождения М.С. Годенко 

«Сибирский хоровод»;  

- Лекция «Исаак Дунаевский: музыка для всех»; 

- Лекция «Великие русские архитекторы: россыпь юбилеев»; 

- Лекция «Персонажи истории в русской скульптуре». 

4) Показ спектаклей: 

- «Ромео и Джульетта», студенты 40 группы специальности «Актерское 

искусство»; 

- «Гости», студенты 30 группы специальности «Актерское искусство»; 

- «Про Аленку и Гусенка», студенты 10 группы специальности 

«Актерское искусство»;  

- «Сказка о попе и его работнике Балде», студенты 20 группы 

специальности «Актерское искусство»; 

 - «Братья и Сестры», по произведениям отечественной и зарубежной 

литературы, студенты 30 группы; 

- «Очень простая история», по пьесе М. Ладо, студенты 40 группы 
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специальности «Актерское искусство»; 

- «Республика ШКИД», по повести Г. Белых и Л. Пантелеева, студенты 

20 группы специальности «Актерское искусство»; 

- «Кража», по повести В.П.Астафьева, студенты 30 группы 

специальности «Актерское искусство»; 

- «Станция или расписание желаний на завтра», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной Году театра в России, 

студенты 3 курса специальности «театральное творчество»; 

 - «Сад без земли» по пьесе Л.Разумовской, студенты 4 курса 

специальности «Театральное творчество»; 

- «Русский характер» чтецкий-спектакль по произведению А.Толстого, 

студенты 3 курса специальности «Театральное творчество». 

5) Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню работника 

культуры, с целью формирование положительного имиджа работника 

культуры и чувства гордости за выбранную профессию. 

6) Участие преподавателей и студентов в краевых проектах: 

Участие в краевом проекте «Культурная столица Красноярья 2019» в г. 

Ачинске: 

- показ спектакля «Про Аленку и гусенка»; 

- проведение мастер-классов по ДПИиНП и СКД ОПКММиТП. 

 Участие в краевом празднике «Минусинский помидор 2019»: 

 - мастер-классы по «ДПИиНП»; 

Участие в  социально-культурном проекте «День искусства», 

реализуемом краевым государственным бюджетным учреждением культуры 

"Дом искусств" (22.03.2019). 

7) Краткосрочные курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным образовательным программам: 

- Музыкальное образование11-23.03.2019г.; 14-26.10.2019г.; 

- Хореографическое творчество 22.04.-4.05.2019г. 

8) Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях: 

- Диплом XV Международного Маланинского конкурса в г. 

Новосибирске, лауреата 2 степени, в номинации «Ансамбли»- учебно-

творческий коллектив колледжа – ансамбль баянистов «Fortes» под 

руководством преподавателя П.В. Ткаченко и студенты специальности 

«Инструментальное исполнительство»: лауреата 2 степени, в номинации 

«Аккордеон»  К.Автайкина IV курс и лауреата 3 степени, в номинации 

«Баян» Д. Сыров II курс; 

- Дипломы Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

звёзды», в рамках проекта «Планета талантов», г Красноярск, лауреата I 

степени, в номинации «Хореография. Уличный танец», стали учебно-

творческий коллектив колледжа – студия современного танца «ARS»,  под 

руководством преподавателя А.В. Брайловской и II степени в номинации 

«Эстрадный вокал», диплом лучшего руководителя -преподаватель 

хореографии А.В. Брайловская;  

- Диплом 104-го Международного фестиваль-конкурса детских, 
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юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

WORLD ART в рамках творческого проекта Адмиралтейская звезда, г 

Красноярск, лауреат 1 степени в номинации «Народный вокал» студентка 

специальности Сольноеихоровое народное пение –Карина Захарова; 

- Почетное звание и серебряный знак «Заслуженный работник 

культуры Красноярского края» удостоен преподаватель специальности 

Инструментальное исполнительство вид Инструменты народного оркестра 

Юрий Павлович Куцев; 

-  Дипломы II Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников образовательных организаций «100 

лучших методических разработок России - 2019», г. Астрахань, Агентство 

образовательных инициатив «VolgaEducationGroup» (г. Волгоград) за 1 место 

–  преподаватели колледжа: Быкова О.В., Герман И.В., Иванова И.П., 

Карташова С.В., Козлова Е.И., Морозова С.А., Тетерина Т.В., Харитоненко 

Г.Л., за 2 место –  преподаватели колледжа: Быкова О.В., Винтер И.Я., 

Галкина И.К., Гафурова Н.С., Косова О.Г., Морозова А.А., Сас Т.В., Степура 

И.А., Тихонович Т.В.; 

- Диплом  Конкурса  Всероссийских творческих состязаний «Без 

границ» г.Москва- Волгоград, 1 степени, в номинации Инструментальное – 

ансамбль «Ретро», под руководством И.А.Степуры; 

- Дипломы Городского конкурса чтецов «Читаем классику», 

г.Минусинск, за 1 место Миронова Ксения (преподаватель Тихонович Т.В.), 

за 2 место- Подсадников Андрей (преподаватель Герман И.В.). Сертификаты 

участников получили студенты: Добрушкина Алиса, Комарова Анастасия, 

Алцман Снежана, Неустроева Елизавета, Бунакова Анастасия, Григорьева 

Аделина, Кызласов Максим, Данилов Даниил, Морозович Дмитрий; 

- Дипломы Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой 

музыки, г. Абакан, ЛАУРЕАТ I степени, в номинации Ансамбли народных 

инструментов: баян, аккордеон - Ансамбль «FORTES» (рук. П.В. Ткаченко), 

ЛАУРЕАТ III степени, в номинации Оркестры -Оркестр народных 

инструментов (рук. С.В. Банникова), ЛАУРЕАТ III степени, в номинации 

Ансамбли духовых и ударных инструментов- Ансамбль духовых 

инструментов МККиИ (рук. С.В. Бурмаков); 

- Диплом XI Международного эстрадно-джазового детско-юношеского 

фестиваль- конкурса  «Джаз на Байкале»-«Jazzkids» г. Иркутск, 2 степени 

ансамбль колледжа «Третий корпус» (под рук. Е.А.Кольцова); 

- Дипломы Открытого краевого фестиваля молодёжных театров 

«Отражение» 2019, г. Красноярске, Диплом победителя в номинации 

«Лучший моноспектакль» получил спектакль «Сны фокса Микки», Диплом 

победителя в номинации «Лучшая женская роль по мнению зрителей 

фестиваля» получила Ксения Валерьева, студентка 2 курса специальности 

Актерское искусство, за роль фокса Микки (под рук. Преподавателя Е.В. 

Израэльсон); 

- Диплом  Всероссийского конкурса любительских хореографических 

коллективов имени М.С. Годенко, г. Красноярск, 2 степени в номинации 



 26 

«Обработка народно-сценического танца» - Народный хореографический 

ансамбль «Сибирячка» (рук. Л.В. Яркова); 

- Диплом IX Открытого краевого конкурса фото и видео творчества 

детей и молодежи «Мир моими глазами», г. Барнаул, 3 место в номинации 

"Видео" - "Мультипликационный фильм"-анимационный фильм "В поиске 

друзей", созданный студентами специальности Актерское искусство (под 

рук. Н.А. Попковой);  

- Дипломы ХV Международного фестиваля-конкурса «Невские 

перспективы», г.Санкт-Петербург, Лауреат 1 степени в номинации 

Эстрадный вокал, Лауреат 2 степени в номинации Народный вокал- Карина 

Захарова, студентка 2 курса  специальности Сольное и хоровое народное  

пение (рук. Е.Г.Пак);  

- Дипломы открытого Международного конкурса чтецов «Классика и 

современность», г.Абакан, за 1 место – Даниил Данилов , студент 1 курса  

специальности Актерское искусство, приз жюри- за артистизм и лучший 

сценический образ- Матвеенко Полина, Колобан Елена, за силу убеждения 

поэтическим словом- Гейбова Лия, студентки 2 курса  специальности 

Актерское искусство (рук. С.В.Клапин); 

- Диплом VIII Международного онлайн-конкурса хореографического 

искусства «Вдохновение», Лауреата II степени, в номинации «Современная 

хореография»- Студия современного танца «ARS» (рук. Брайловская А.В.); 

- Дипломы Краевого фестиваль-конкурса духовой музыки «Чулымские 

фанфары», г. Назарово, Лауреатов- в номинациях: «Студенческий эстрадный 

оркестр» -студенческий эстрадный оркестр «Каскад» (рук. Е.А. Кольцов), 

«Лучший бас-гитарист» - Р. Ясенков и «Дирижер фестиваля» -Е. Кольцов;  

- Диплом XVIII Международного конкурса-фестиваля солистов, 

ансамблей и оркестров народных инструментов, ансамблей народной песни, 

фольклорных коллективов «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ», г. Анапа, 

Лауреата III степени -Микичур Анастасия, студентка 2 курса специальности 

Инструментальное исполнительство; 

- Диплом Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа», п. Селиваниха, 2 степени, в номинации «Молодежный театр»- 

Народный студенческий театр «Студни», под руководством режиссера 

Быкова А.И.; 

- Дипломы Городского фестиваля молодёжного творчества "Арт 

квадрат 2019", г. Минусинск, Победителя в номинации эстрадный вокал - 

Полина Залогина,  за 1 место вокальные группы - дуэт Полина Залогина и 

Майя Бормотова (специальность Музыкальное искусство эстрады вид 

Эстрадное пение). В номинации рэп-музыка 3-е место занял Денис Мартынов 

(специальность Социально культурная деятельность); 

- Дипломы V Всероссийского конкурса по фортепиано «ЕНИСЕЙ-

KLAVIER», г.Крсноярск, III степени в номинации «Камерный ансамбль»- 

Ермолаева Диана 4 курс специальность Теория музыки и Васюнина Ксения 4 

курс специальность Музыкальное искусство эстрады, III степени - в 

номинации «Фортепиано соло»- Морозова Анастасия 2 курс специальность 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Теория музыки и Екимова Анастасия 1 курс специальность Музыкальное 

образование; 

- Дипломы 67-ого Международного конкурса «Великая моя страна», 

прошедшего в рамках творческого проекта «КИТ» в г. Абакане , в  

номинации «Народный танец»-Народный хореографический ансамбль 

«Сибирячка», под руководством Л.В.Ярковой, направление соло: Лауреат 1 

степени- Лихошапка Валерия, направление дуэт: Лауреат 2 степени- Савищев 

Влад, Чернышкова Вероника и Лауреат 3 степени- Савищев Влад, Кучмина 

Вера, направление ансамбль: Лауреат 3 степени- Народный 

хореографический ансамбль «Сибирячка»; 

- Дипломы Всероссийского конкурса-фестиваля «Результат», г.Абакан, 

в номинации «Ансамблевое пение»: Гран-При - Вокальный ансамбль «Воля», 

рук. М.П. Кречет; Лауреат 1 степени- Мужской ансамбль «Застава», рук. С.А. 

Хворов, Лауреат 3 степени- Ансамбль «Славяне», рук. Ю.М. Алексеев, в 

номинации «Хоровое пение»: Лауреат 1 степени - Сводный хор, рук. К.В. 

Астапов, в номинации «Народный вокал»: Диплом Гран-При - Наталья 

Викторовна Тарадецкая; Лауреат 1 степени - Захарова Карина, Лауреат 1 

степени - Назарова Дарья, Лауреат 1 степени - Рыбина Малика, Лауреат 1 

степени - Дектяренок Дарья, Лауреат 2 степени - Шишкина Виктория, 

Лауреат 2 степени - Ракова Алена, Лауреат 3 степени - Колосова Ульяна, в 

номинации «Эстрадное пение»: Лауреат 2 степени - Чеснокова Регина, в 

номинации «Хореография. Народный танец»: Диплом «Гран-При» - 

Народный хореографический ансамбль «Сибирячка», рук. Л.В.Яркова; 2 

диплома Лауреата 1 степени - Лихошапко Валерия, Лауреат 2 степени - 

Кучмина Вера и Савищев Владислав, в номинации «Хореография. Эстрадный 

танец»: Лауреат 1 степени- Галкин Данил и Савищев Владислав; 

- Дипломы X Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Параскева – Пятница» 2019 в г.Абакане. Специальный приз 

конкурса Кулешова София с панно «Прялки», а также Приз от спонсоров -

магазина «Мир тканей». В номинации «Лоскутное шитье» I место - 

Кулешова София, в номинации «Батик» I место – Осипова Мария, в 

номинации «Вышивка» I место – Фролова Ульяна, II место – Колотова 

Екатерина, III место – Гейн Виктория, в номинации «Авторская текстильная 

кукла» I место – Бондина Евфросинья; 

- Дипломы Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе «На 

орбите музыкального театра»», г. Красноярск, отмечены благодарственными: 

Диана Ермолаева, Дарья Протопопова, Яна Рехвальская – 4 курс; Виктория 

Куницына, Наталья Лемперт, Анастасия Морозова – 2 курс, студенты 

специальности «Теория музыки»; 

- Дипломы Открытого краевого фестиваля малых форм молодёжных 

театров «Отражение», г. Красноярск, в номинации "Актёрское исполнение 

песни» I место: Ксения Валерьева, II место: Ксения Валерьева, III место: 

Виктор Щеколдин, в номинация "Миниатюра" I место: театр "Рябчики" 

(Ксения Рехова, Игорь Торганов, Анастасия Прокопьева), преподаватель – 

Израэльсон Е.В., III место: Игорь Торганов,  III место: Маргарита Матскевич, 
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III место: Андрей Толкачёв, III место: Илья Панченко, III место: Юлия 

Шарабаева, Лучшая режиссура: Целыковская Ирина Владимировна, Лучшая 

женская роль: Ксении Рехловой, Лучшая мужская роль: Игорь Торганов 

студенты специальности Актёрское искусство; 

- Дипломы Краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера 

Красноярья», г.Красноярск, Грин–при, а также 12 дипломов лауреатов в 

различных номинациях студенты и преподаватели специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;  

- Дипломы Межрегионального фестиваля «Джаз в Хакасии — 2019», 

г.Абакан, «Лучший солист-инструменталист» студенты Иван Агафонов и 

Кристина Выходцева; 

- Диплом VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia Красноярского края 2019, г.Красноярск, 2 

место Вахрушева Капитолина;  

- Диплом Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа», г.Красноярск, Лауреата в номинации «Молодежный театр» - 

Народный студенческий театр «Студни», под руководством режиссера и 

руководителя Быкова А.И;  

- Почетное звание Народной театральной премия «Зрительское 

признание» в г.Красноярске, Звание Лучший артист преподавателю Денису 

Целуйко; 

- Диплом XXXI Международного конкурса учащихся средних 

специальных учебных заведений «Баян и баянисты», г.Москва, участника 

Сыров Дмитрий (рук. П.В.Ткаченко) студент специальности 

Инструментальное исполнительство вид Инструменты народного оркестра; 

- Дипломы X Международной олимпиаде студентов средних 

профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства по 

общегуманитарным дисциплинам, г.Иркутск, за 1 место- 46 студентов, за 2 

место-23 студента, за 3место-39 студента;  

-     Дипломы VI Международного конкурса эссе, г.Иркутск,  за1 место-

12 человек, за 2 место- 5 человека, за 3 место-7 человек. 

- Диплом IV Межрегионального конкурса любительских театральных 

коллективов «Потомки Белой Волчицы», г.Абакан, Лауреата  3 степени - 

студенческий театр «Апрель», рук.  А.Е. Луканин; 

- Диплом Международного конкурса - фестиваля "Планета талантов", г. 

Красноярск, Лауреата 3 степени в номинации " Народный вокал" - Иванченко 

Екатерина студентка специальности Сольное и хоровое народное пение; 

 - Диплом Юниор-лиги КВН в г. Абакане,"Мистер КВН"- Телешев 

Данил. 

Высокий уровень результативности по итогам спортивных, 

воспитательных и творческих мероприятий свидетельствует о том, 

что в колледже выполняются требования федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса и 

социокультурной среды. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2.3 Организация учебной и производственной практики 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», определен порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики программ подготовки специалистов среднего звена КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства».  

Содержание этапов практики определяют рабочие программы учебной и производственной практики, 

обеспечивающие последовательность процесса овладения обучающимися системы профессиональных умений, 

приобретение первоначального опыта, целостность овладение профессиональной деятельностью. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Закрепление мест 

проведения практики осуществляется на основе прямых  договоров с учреждениями и организациями социально-

культурной сферы, независимо от их организационно - правовой формы собственности. 

 

№ 

п\л 

Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности  и 

квалификации 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

рабочим учебным 

планом 

Наличи

е 

програм

мы 

практик 

Семестр проведения практики 

и форма проведения 

(концентрированно) 
Места проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа, 

организация, с 

которой заключён 

договор, дата 

документа, дата 

окончания срока 

действия). 

Наличие и 

форма отчета. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 51.02.03 

 

Библиотековедение  

Квалификация: 

Библиотекарь 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика по 

профилю 

специальности. 
3.Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно) 

4 – 6  семестр  

Заочная форма обучения:  

4 - 6 семестр. 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   Отчет по 

практике 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система»  

Договор № 61 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Договор № 60 на 

прохождение 
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Минусинского района  учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

ГБУ «Тувинская республиканская 

детская библиотека имени К.И. 

Чуковского» 

Договор № 5-2018 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

28.03.2019г.- 

28.03.2023 г. 

 

ГБУК РХ «Хакасская 

Республиканская детская 

библиотека»,  г.Абакан 

Договор № 62 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10.2019г.- 

10.10.2023 г. 

 

МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная 

система» ,РХ  

 

Договор № 65 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10.2019г.- 

10.10.2023 г. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская 

специализированная библиотека 

для слепых», г. Абакан 

Договор № 55 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

      МБУК «Курагинская ЦБС»  Договор № 73 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 
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студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 
      МБУК «Краснотуранская ЦБС»  Договор № 71на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

      МБУК «Каратузская  ЦБС»  Договор № 69на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

      МБУК «Шушенская ЦБС»  Договор № 68 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

      МБУК «Идринская  ЦБС»  Договор № 71на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

      МБУК «Балахтинская ЦБС»  Договор № 75 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 
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      МКУК «Туруханская меж 

поселенческая централизованная 

информационно-библиотечная 

система» 

Договор № 19-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

02.02.2019г.- 

02.02.2023г. 

 

КГБУК 

Минуси

нский 

драмати

ческий 

театр2. 

 

 

 

52.02.04  

 

Актерское 

искусство  

Квалификация: 

Актер, 

преподаватель 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 
3.Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрировано и 

рассредоточено) 

1 – 8  семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГАУК РХ «Русский 

республиканский драматический 

театр имени М.Ю. Лермонтова 

Договор № 12-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

Отчет по 

практике 

ИП Косович  Людмила 

Владимировна, Академия 

креативного искусства, г. 

Минусинск 

Договор № 8-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023г. 

МОБУДО дом детского творчества 

г. Минусинск 

Договор № 55 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система»  

Договор № 11-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 
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МБУДО «Детская музыкальная 

школа. Минусинск 

 

Договор № 13-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУ «СОШ№16» г. Минусинск Договор № 9-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

КГБУК Минусинский 

драматический театр  

Договор № 13-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУ «СОШ №2», г. Минусинск Договор № 7-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинский 

региональный краеведческий 

музей им. Н.М. Мартьянова»  

Договор № 5-2019  

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 
3. 51.02.01  Народное 

художественное 

творчество  

Вид: 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

   Есть Очная форма 

обучения:(рассредоточено  и 

концентрированно) 

4 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

вид: Хореографическое 

творчество 

 Отчет по 

практике 

 

КГБОУ «Минусинский кадетский Договор № 51  на 
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Хореографическое 

творчества 

Вид: Театральное 

творчество 

Квалификация: 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

специальности).  
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

корпус» прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от12.03..2019г.- 

12.03.2023 г. 

МОБУ «СОШ№16» г. Минусинск Договор № 52  на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУДО дом детского творчества 

г. Минусинск 

 

Договор № 54 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа», г. Минусинск 

 

Договор № 58 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУ «СОШ№6 «Русская 

школа»» 

 

Договор № 61 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 
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КГБОУ «Минусинская школа-

интернат» г. Минусинск 

 

Договор № 62 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

вид:  Театральное творчество  

МБУК «Меж поселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел» Минусинский район 

Договор № 55 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУ «СОШ№16» г. Минусинск Договор № 57 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК РДК с. Белый Яр, 

Алтайский район, РХ 

Договор № 65 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 59 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система»  

Договор № 60 на 

прохождение 

учебной и 
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производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Меж поселенческий 

Курагинский РДК» 

Договор № 64 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУДО дом детского творчества 

г. Минусинск 

Договор № 53 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Городской Дворец 

культуры» г. Назарово 

Договор № 69 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Хатангинский культурно-

досуговый комплекс» 

Договор № 70 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК Новосёловский РДК 

«Юность» 

Договор № 63 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 
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13.05.2023 г. 

МБУК г. Абакана «Городской 

центр культуры «Победа» 

Договор № 67 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

МАУ МУ г. Саяногорск ДК 

«Энергетик»  

Договор № 68 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

от13.05..2019г.- 

13.05.2023 г. 

ИП Косович Академия 

креативного искусства 

«Калейдоскоп», г. Минусинск 

Договор № 56 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

12.01.2018г.- 

12.01.2023 г. 
4. 53.02.01  Музыкальное 

образование 

Квалификация: 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика по 

профилю 

специальности. 
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрировано и 

рассредоточено) 

4-8 семестр 
Заочная форма обучения:  

3- 8 семестр  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Отчет по 

практике КГАУ «Социально-

оздоровительный центр «Тесь» 

Договор № 91п-19 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МДОБУ «Детский сад № 19 

«Хрусталик» г. Минусинск 

 

Договор № 93 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 
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13.05.2023 г. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 90 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МОБУ «СОШ№16» г. Минусинск Договор № 89 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. А.С. Пушкина», г. Минусинск 

 

 

 

 

Договор № 94 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МДОБУ «Детский сад № 2 

«Метелица» г. Минусинск 

 

Договор № 87 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МАДОУ «Детский сад № 16 

«Колосок», г. Минусинск 

 

Договор № 83 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

ЗАОЧНОЕ ОЧНОЕ  

МБДОУ Емельяновский детский 

сад №4 «Тополёк»  

Договор № 96 на 

прохождение 
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учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МБОУ города Абакана «СОШ№3»  Договор № 104на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

05.06.2019г.- 

05.06. 2023 г. 

МБУ «Новокаргинская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Енисейский район 

Договор № 11-105 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

12.03.2019г.- 

12.03. 2023 г. 

МБОУ Усть-Абаканская СОШ РХ  Договор № 103 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

12.03.2019г.- 

12.03. 2023 г. 

МБОУ МО г. Саяногорск СОШ № 

6  

Договор №12-98на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

21.11.2019г. – 

21.11.2023 г. 

КГБОУ «Назаровская школа»  Договор № 102 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 
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12.03.2019г. – 

12.03.2023 г. 

МОУ «Козульская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Договор № 101 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.03.2019г. – 

13.03.2023 г. 

МБОУ «Имекская средняя 

общеобразовательная школа» 

Таштыпский район РХ 

Договор № 9 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

12.03.2019г. – 

12.03.2023 г. 
 

5.  
53.02.02  Музыкальное 

искусство эстрады 

Вид: Инструменты 

эстрадного оркестр 

Вид: Эстрадное 

пение 

Квалификация: 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности).  
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике МБУДО «Детская музыкальная 

школа» 

Договор № 22 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

МБУДО города Абакана «Детская 

музыкальная школа № 1 им. А.А. 

Кенеля» 

Договор № 28 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

ГАУК РХ «Хакасская 

республиканская филармония»  

Договор № 25 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 
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МБУК «Городской дом культуры» 

г. Минусинск 

Договор № 30 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г.. 

РХ, МАУ г. Абакана «Духовой 

оркестр» 

Договор № 27 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г. – 

13.05.2023 г. 

 
 54.02.02  Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Вид: 

Художественная 

роспись ткани 

Вид: 

Художественная 

вышивка 

Квалификация: 

Художник 

народных 

художественных 

промыслов. 

Художник – 

мастер, 

преподаватель 

 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности).  
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

   Есть Очная форма 

обучения:(концентрированно) 

3 – 8 семестр -  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике МБУДО детская художественная 

школа  «Колорит» г. Саяногорск  

Договор № 31-40 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

МБУДО «Детская художественная 

школа №1» г. Черногорск 

Договор № 41 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

МБУДО дом детского творчества г. 

Минусинск 

Договор № 34 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

КГАУ «Центр спортивной 

подготовки – филиал «Южный 

Договор № 3-42 

на прохождение 
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имени Л.А. Буданова»  учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г. Минусинск 

Договор № 35 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

ИП Перцева Семейная студия 

развития и творчества «Яркий 

мир,» г. Минусинск 

Договор № 33 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

МБУ ДО «Детская художественная 

кола» г. Минусинск  

 

Договор № 37 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 

МОБУ «СОШ № 16» г. Минусинск Договор № 36 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023г. 
7.  53.02.03  Инструментальное 

исполнительство 

Вид: Инструменты 

народного 

оркестра 

Вид: Оркестровые 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 
3. Производственная 

Есть Очная форма обучения: 

(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Вид Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

 Отчет по 

практике 

ГАУК РХ «Хакасская 

республиканская филармония»  

 

Договор № 19 на 

прохождение 

учебной и 
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духовые и ударные 

инструменты. 

Квалификация: 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

практика 

(преддипломная). 
производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МАУ г. Абакана «Духовой 

оркестр»  

Договор № 20 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУДО города Абакана «Детская 

музыкальная  школа им. А.А. 

Кенеля»  

Договор № 21 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 18 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУК «Городской дом культуры»  

г. Минусинск 

Договор № 17-24 

 на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

Вид Инструменты народного 

оркестра 

 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 92на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 
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студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУДО города Абакана «Детская 

музыкальная  школа им. А.А. 

Кенеля»  

Договор № 23 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

ГАУК РХ «Хакасская 

республиканская филармония»  

 

Договор № 22 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУ ДО «Подсинская детская 

школа искусств», Алтайский 

район, РХ 

Договор № 1-18 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 

МБУК «Городской дом культуры»  

г. Минусинск 

Договор № 17-24 

 на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г – 

13.05.2023 г. 
8. 53.02.05  Сольное и хоровое 

народное пение 

Вид: Сольное 

народное пение 

Вид: Хоровое 

народное пение 

Квалификация: 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности). 
3. Производственная 

практика  

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике МОБУ ДО «Детская музыкальная 

школа»  г. Минусинск 

Договор №13 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 
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руководитель 

народного 

хорового 

коллектива 

МБУК «Городской дом культуры» Договор №14 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр «Южный» г. Абакан 

Договор №15 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Меж поселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел»,  Минусинский район 

Договор № 12 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУ «Районный дом культуры 

«Дружба» р.п. Усть – Абакан, РХ 

Договор № 23 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 
 

9. 51.02.02  Социально-

культурная 

деятельность  

Вид: Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Вид: Организация 

и постановка 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика   (по 

профилю 

специальности). 
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

   Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно) 

4 – 6 семестр 

Заочная форма обучения:  

4 – 6 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике 

 

 

 

 

КГУК Центр культурных 

инициатив г. Красноярск  

Договор № 34-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

25.09.2019г.- 

25.09.2023 г. 
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культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Квалификация: 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 МБУК «Меж поселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел», Минусинский р-н 

Договор № 27-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

28.03.2019г.- 

28.03.2023 г. 

МБУК «Централизованная клубная 

система Северо-Енисейского 

района»  

 

Договор № 20-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

29.03.2019г.- 

29.03.2023 г. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа», г. Минусинск 

Договор № 28-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК города Абакана «Городской 

центр культуры «Победа»  

Договор № 33-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10.2019г.- 

10.10.2023 г. 

МБУДО «Центр детского 

творчества МО г. Саяногорск 

Договор № 36-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

25.09.2019г.- 

25.09.2023 г. 

МБУДО «Детская художественная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 26-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 
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практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

КГБУ СО Центр семьи 

«Минусинский» 

Договор № 29-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МОБУДО дом детского творчества 

г. Минусинск 

Договор № 27-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинский 

региональный краеведческий 

музей им. Н.М. Мартьянова» 

Договор № 21-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации Минусинского 

района 

Договор № 25-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

МБУ Молодёжный Центр 

«Защитник» г. Минусинск 

Договор № 23-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 
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МБУК «Назаровский районный 

Дом культуры»  

Договор № 32-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

25.09.2019г.- 

25.09.2023 г. 

МБУК города Абакана 

«Культурно-досуговый центр 

«Южный»  

Договор № 32-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

25.09.2019г.- 

25.09.2023 г. 

МБУК «Городской Дом культуры» 

г. Минусинск 

Договор № 30-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

Отдел спорта и молодёжной 

политики администрации  г. 

Минусинска 

Договор № 22-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05.2019г.- 

13.05.2023 г. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

МБУК «Манская централизованная 

клубная система»  

Договор № 16-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

29.03.2019г.- 

29.03.2023 г. 

МБУК «Районный дом культуры» 

Бирилюсский район 

Договор № 17-2019 

на прохождение 

учебной и 
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производственной 

практики 

студентами от 

28.03.2019г.- 

28.03.2023 г. 

МБУК «Бейский районный дом 

культуры» РХ 

Договор № 37-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

12.03.2019г.- 

12.03.2023 г. 

КАУК «Культурно-социальный 

комплекс «Дворец Труда и 

Согласия им. А.Н. Кузнецова» г. 

Красноярск 

Договор № 16-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

15.11.2019г.- 

15.11.2023 г. 

10. 53.02.07  Теория музыки 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика  (по 

профилю 

специальности).  
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

   Есть Очная форма обучения: 

(рассредоточено) 

3 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 Отчет по 

практике 
МБУДО «Детская музыкальная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 19 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

Договор № 19 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г.. 

ГАУК РХ «Хакасская 

республиканская филармония»  

Договор № 20 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 
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студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

11. 53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика по 

профилю 

специальности. 
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно и 

рассредоточено) 

3 – 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике 
МОБУДО дом детского творчества 

г. Минусинск 

Договор № 25 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023  г. 

МБУК «Городской дом культуры» 

г. Минусинск 

Договор № 23-27 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023  г. 

Отдел культуры администрации г. 

Минусинска 

Договор № 24 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023  г. 

ГАУК Республики Хакасия 

«Хакасская республиканская 

филармония имени В.Г. 

Чаптыкова» 

Договор № 26 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023  г. 

12. 50.02.01  Мировая 

художественная 

культура  

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика по 

профилю 

специальности. 
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно) 

4– 8 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  Отчет по 

практике 
ГАУК РХ «Дом литераторов 

Хакасии»  

Договор № 37 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 
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13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. А.С. Пушкина»  

Договор № 39 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МБУДО «Детская художественная 

школа» г. Минусинск 

Договор № 40 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

ГАУК РХ «Русский 

республиканский драматический 

театр им. М.Ю. Лермонтова»  

Договор № 46 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МКОУ Краснозаводская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Боготольский район 

Договор № 37 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

15.10. 2019г. по 

15.10.2023 г. 

МБУК «Минусинский 

региональный краеведческий 

музей им. Н.М. Мартьянова»  

Договор № 38 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 
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МБУК «Абаканская картинная 

галерея им. Ф.Е. Пронских»  

Договор № 44 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

03.10. 2019г. по 

03.10..2023 г. 

КГБУ «Дом искусств» г. 

Красноярск  

Договор № 43 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система»  

Договор № 41 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

МБУ «Краеведческий музей г. 

Шарыпово»  

Договор №42 на 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

13 43.02.1

0 

Туризм 1. Учебная практика. 
2.Производственная 

практика по 

профилю 

специальности. 
3. Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно) 

3– 6 семестр 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

МБУК «Минусинский 

региональный краеведческий 

музей им. Н.М. Мартьянова»  

Договор №4-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

Отчёт 
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ООО «Туристическая компания 

«Дикавери» г. Абакан 

Договор №7-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. по 

13.05.2023 г. 

ФГБУ Государственный 

природный биосферный 

заповедник «Саяно-Шушенский» 

Договор № 11-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. 

по13.05.2023 г. 

ООО «Аврора +» г. Минусинск Договор № 8 -2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10. 2019г. 

по10.10.2023 г. 

      ИП Кархов Туристическое 

агентство «Саквояж» г. Минусинск 

Договор №10-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10. 2019г. 

по10.10.2023 г. 

 

ООО Туристическая компания 

«Севен-Тур» г. Минусинск 

Договор № 9-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

10.10. 2019г. 

по10.10..2023 г. 
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МАОУДО «Центр туризма» г. 

Минусинск 

Договор № 6-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. 

по13.05.2023 г. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации Минусинского 

района 

Договор № 5-2019 

на прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

студентами от 

13.05. 2019г. 

по13.05.2023 г. 
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2.4 Востребованность выпускников 

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга востребованности и 

занятости выпускников. 

. Тесное сотрудничество КГБПОУ Минусинский колледж культуры с 

управлениями культуры муниципальных образований, заключение 

договоров на проведение учебной и производственной практики с 

организациями социально-культурной сферы (заключено 128 договоров), 

комплекс мероприятий проводимой колледжем, позволяет заранее 

планировать трудоустройство выпускников. 

В течение года социальные партнёры и представители работодателей 

участвовали в контрольных точках, экзаменах по профессиональным 

модулям, инструктивных занятиях, устной защите отчётов по итогам 

практики, что дало возможность выпускникам уже в течении учебного года 

определится с местом будущей работы.  

Колледж совместно с бюджетными и частными организациями 

осуществляет творческие проекты, творческие показы, концерты, выставки, 

просмотры, студенческие гостиные. Освещает в ИНТЕРНЕТ ресурсах формы 

сотрудничества, опыт баз практик, опытных руководителей, преподавателей 

колледжа – руководителей практики.  

Колледж сотрудничает с Минусинским Центром занятости населения 

по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Ведущие инспекторы 

центра занятости населения проводят с выпускниками колледжа беседы по 

технологии поиска работы и правильном прохождении собеседования с 

работодателями. Также выпускники знакомятся с основными услугами 

Центра занятости населения и государственной программой поддержки 

молодых специалистов для открытия собственного дела. Центр занятости 

города Минусинска организует встречи выпускников колледжа с 

представителями работодателей.  
Представители колледжа участвуют в видеоконференциях, 

проводимых агентством труда и занятости Красноярского края, на базе 

Центра занятости города Минусинска по вопросам трудоустройства 

выпускников.  

 В течение года отделам культуры, отделам по молодёжной политике, 

отделам образования, учреждениям культуры и дополнительного 

образования, частным организациям Красноярского края, Республики 

Хакасия, Республики Тыва отправляются электронные письма с 

информацией о предоставлении рабочих мест, заключении целевых 

договоров.  

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа, 

министерство культуры Красноярского края формирует заявки 

муниципальных органов культуры края и краевых государственных 

учреждений и образования в области культуры на трудоустройство 
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молодых специалистов. Проводится мониторинг вакансий от работодателей 

по специальностям. Сводная заявка о наличии мест трудоустройства 

размещается на сайте колледжа (www.mkii.ru /мкки.рф) 

Муниципальным учреждениям и частным структурам предоставлена 

возможность размещать видео презентации о своих организациях 

ВКОНТАКТЕ на странице колледжа. По игам проведённой работы на 

рассмотрение мест будущей работы выпускникам колледжа в 2019 году 

было предоставлено 170 заявок. Выпускникам в течение года 2019 года 

оказывается индивидуальная практическая помощь в поиске работы по 

специальности География трудоустройства выпускников 2019 года 

широкая. Охвачено 31 муниципальное образование Красноярского края, 8 

муниципальных образований Республики Хакасия, 2 муниципальных 

образования Республики Тыва. 

Процедура трудоустройства выпускников проходит в апреле месяце. В 

2019 году в процедуре трудоустройства выпускников участвовало 10 

руководителей отделов культуры и директоров организаций культуры и 

образования районов Красноярского края.  

В 2019 году трудоустроено 99 молодых специалистов учреждения и 

организации сферы культуры и искусства Красноярского края, Республик 

Хакасия и Тыва. Поступили  в высшие учебные заведения 11 выпускников 

колледжа. 

Со стороны работодателей ведётся активная работа по созданию 

дополнительных мер по материальному и социально-бытовому обеспечению 

молодых специалистов. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена, 
которые включают в себя учебный план, график учебного процесса и 
учебной (производственной) практики, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, дисциплин, МДК, модулей, 

практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты в 
виде программ, планов, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. Учебные планы образовательных программ и календарные 
учебные графики определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, модулей, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации и утверждается на учебный год 
директором колледжа. На основании учебных планов образовательных 
программ, календарных учебных графиков составляется расписание учебных 
занятий по семестрам, расписание промежуточной аттестации, расписание 
государственной итоговой аттестации, которые утверждаются директором 

http://www.mkii.ru/
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колледжа. 
Формы обучения в колледже: очная, заочная. 
Образовательный процесс в колледже ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 
Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной 

формы обучения установлены каникулы общей продолжительностью 8-11 
недель, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся.  

Режим работы. Занятия в колледже начинаются в 08 час. 30 мин. 
Обучающиеся о начале и окончании занятий извещаются звонками. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 5-10 минут. 
Обеденный перерыв - 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий 
не превышает 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме обучения составляет 
160 академических часов. 

Учебная неделя в колледже составляет 6 учебных дней (воскресенье –

выходной день). 
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 
индивидуальных занятий: 

- групповые занятия не более 25 человек из обучающихся данного 
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

- мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 
- индивидуальные занятия – 1 человек. 
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные образовательной 

программой. 
Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
соответствующими локальными актами колледжа. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 
учебных группах осуществляется заведующими отделениями и кураторами. 

На специальностях очной формы продолжительность обучения: 2 года 

10 месяцев, 3 года  10 месяцев. На заочной форме обучения: 2 года 10 

месяцев, 3 года 10 месяцев. 

Главная цель колледжа – подготовка конкурентоспособного 
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выпускника, готового к профессиональной деятельности. Качество 
подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, 
как качество теоретического и практического обучения, уровень творческого 

потенциала и общественная активность обучающихся, качество 
государственной итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с 
отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий 
уровень их готовности к профессиональной деятельности.  

 
 

4.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

преподавательскую деятельность по 13 специальностям 

ведут 161 преподаватель. Штатных преподавателей - 106 человек (66%), 

внешних совместителей — 55 человек (34%), внутренних - 10 человек 

(6%),  104 (98%) штатных преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование,77 преподавателей (72%) (штатных) имеют квалификационные 

категории, из них: 54 (50%) высшую квалификационную категорию, 23 (21%) 

первую квалификационную категорию; 17 (16%) прошли аттестация на 

соответствие занимаемой должности; 23 (14%) – прошли переподготовку по 

дополнительной программе; краткосрочные курсы повышения квалификации 

– 34 (21%); стажировку - 16 (9%); 14 (0,8%) преподавателей посетили 

семинары, мастер-классы и всероссийскую театральную лабораторию; 

преподаватели, имеющие ученую степень 4 (2,4%) и обучающихся в 

аспирантуре и докторантуре 1 (0,6%), что способствует интенсивности и 

эффективности учебно-методической, научно-методической работы. 

Процедуру аттестации (за 2019 г.) на установление первой и высшей 

квалификационной категории прошли 26 преподавателей и 

концертмейстеров (16%), 10 преподавателей и концертмейстеров прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности (0,6%). 161 

преподавателей (100%) колледжа имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. В колледже работают: 3 – имеют 

ученую степень кандидата наук; 3  Заслуженный работник культуры РФ, 2 

Заслуженных артиста РХ,  2 Заслуженный артист РФ; 4 Заслуженных 

работник культуры Красноярского края,  1  Мастер спорта по дзюдо, 4   

обладателя почетного Знака Министерства культуры РФ «За достижения 

в культуре», 30 преподавателей колледжа являются его выпускниками 

разных лет.  

 87  преподавателей прошли курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки и стажировку, что составило – 54 % от общего количества 

преподавателей и концертмейстеров, из них: 

14 – преподавателей посетили мастер-классы и семинары,  

23 –прошли профессиональную переподготовку, 

34 -  краткосрочные курсы повышения квалификации, 
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16 -  стажировку. 

 5 преподавателей прошли курсы переподготовки (25.12.2018 - 

10.04.2019), 520 час в АНО ВО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки  (г. Москва) по программе дополнительного 

образования «Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения» (Добрынина Л.В., Захарова 

О.С., Иващенко Г.Г., Луканин А.Е., Осипова Д.М.) и 1 преподаватель по 

программе «Менеджмент в образовании» (Горшенина А.В.); 

 12 преподавателей прошли курсы переподготовки (10.02. - 25.03.2019), 

280 час в АНО ВО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки  (г. Москва) из них:  

- 2 человека по программе дополнительного образования «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» (Выбриенко К.В., Морозова А.А.), 

- 3 человека – по программе дополнительного образования «Педагогическое 

образование: педагогика и психология общего и среднего профессионального 

образования» (Коротаева О.А., Соколова Е.С., Полухина О.В.); 

7 человек - по программе дополнительного образования «Менеджмент в 

образовании» (Барабаш В.П., Винтер И.Я., Колосова Т.В., Куцева Л.М., 

Ленкова Ю.П., Отставнов А.Г., Сас Т.В.); 

 2 преподавателя прошли стажировку на базе МБУ ДО «Подсинская ДМШ» 

(с 01-28.02.3019 г.)  на отделении народных инструментов, справки 

(Банникова С.В., Степура И.А.); 

 1 преподаватель(7 февраля 2019 г.) - г. Абакан, республиканский семинар-

практикум по народному, стилизованному и современному танцу (8ч.) для 

балетмейстеров и руководителей хореографических коллективов (Перминова 

Н.В.), 

 1 преподаватель – (01.12.2018 – 01.03.2019 г.) г. Абакан, ФГБОУ ВО ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова прошел курсы переподготовки по программе 

«Педагогическое образование: теория и методика преподавания  в 

организациях среднего профессионального образования» (320 час), право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере (программа), Диплом о 

профессиональной переподготовке рег.№Д-22/19 (Клапин С.В.); 

 1 преподаватель – (19.01.2019 – 09.02.2019 г.) прошел стажировку на базе 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени А.С. Пушкина» по 

направлению - Музыкальное образование в школе, справка (Куцев Ю.П.), 

 1 преподаватель – (25.02-25.03.2019) прошла стажировку в МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа №1» г. Абакан, справка (Морозова С.А.), 

 1 преподаватель –(13-18.05.2019 г.)прошёл курсы повышения квалификации 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский гос. институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» «Академическая школа живописи. Методика преподавания 

дисциплин художественного цикла» Удостоверение, 72 часа (Чапурина 

Н.И.); 

 4 преподавателя– (1.04.2019 - 7.06.2019 г.) прошли стажировку на базе 

МБУК Минусинская централизованная библиотечная система (участие в 
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акции «Библионочь», спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» и 

локация «Воркшоп с актёром», городской конкурс «Читаем классику», 

справка (Быкова О.Викт., Тихонович Т.В., Израэльсон Е.В., Попкова Н.А.), 

 4 преподавателя – (19-23.07.2019 г.) прошли курсы повышения 

квалификации  по доп. профессиональной программе «Лаборатория опыта 

«Казачья культура: традиции и современность», Удостоверение, 40 час 

(Кречет М.П., Алексеев Ю.М., Пак Е.Г., Хворов С.А.); 

 1 преподаватель – (25-28.07.2019 г)прошла курсы повышения квалификации 

г. Красноярск, Краевой научно-учебный центр кадров культуры по доп. 

проф.  Программе «Сохранение и р развитие казачьей культуры», 

удостоверение, 24 часа (Пак Е.Г.), 

 13 концертмейстеров –(20-25.09.2019 г.) прошли курсы повышения 

квалификации г. Абакан, ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова по программе  

«Искусство концертмейстера: теория, методика, практика»,  удостоверение, 

36 часов (Архипова Н.С., Винтер И.Я., Воронцова Ю.В., Овсянникова Д.И., 

Семенова И.А., Гусейнова  Л.Б., Молина О.А., Семенова И.В. Мошкина Е.В., 

Мошкина Т.С., Шевчук Л.Б., Колесникова И.С., Ярков Д.А.), 

 2 преподавателя –(20-25.09.2019 г.) прошли курсы повышения 

квалификации г. Абакан, ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова по программе 

«Классические и современные методики развития певческого голоса», 

удостоверение, 36 часов (Никулина А.Ю., Борисова А.А.), 

 1 преподаватель – (29.09.2019)посетил мастер-класс П.Н.Казимира, Засл. 

деятеля искусств Республики Тыва, доцента кафедры оркестровых и ударных 

инструментов в рамках краевого фестиваля-конкурса духовой музыки 

«Чулымские фанфары», сертификат (Кольцов Е.А.), 

 1 преподаватель  - (30.08.2019 г.)прошел профессиональную 

переподготовку г. Абакан, ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова по программе 

«Педагогическое образование: теория и методика преподавания в 

организациях среднего профессионального образования», диплом о 

профессион6альной переподготовке, 320 часов, рег.№ Д-215/19 (Зелевский 

В.В.), 

 1 преподаватель – (01-30.08.2019 г.)прошла стажировку на базе Отдела 

культуры администрации г. Минусинска, справка, (Куцева Л.М.), 

 1 преподаватель – (01-31.07.2019г.) прошла стажировку на базе Отдела 

культуры администрации г. Минусинска  - МГУК Городской дом культуры г. 

Минусинска, справка, (Куцева Л.М.), 

 1 преподаватель (26.09. 2019 г.) г. Красноярск КГАУ ДПО КНУЦ Семинар 

по программе «Актуальные вопросы профилактики коррупции», сертификат 

(Булатова Ю.Е.), 

 1 преподаватель - (07-13.10.2019)г. Красноярск КГАУ ДПО КНУЦ Курсы 

повышения квалификации по программе «Методика преподавания игры на 

духовых инструментах» Удостоверение, 72 часа(Кольцов Е.А.), 

 1 преподаватель – (14.09.2019 г.) г. Абакан, ГАУК РХ «Республиканский 

методический центр»Семинар  (мастер-класс)IIIмеждународного фестиваля 

классической музыки «Молодые музыканты мира в Хакасии» по 
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специальности «кларнет» под рук. Андрея Бандурина (Украина) (Бурмаков 

С.В., сертификат, 8 час), 

 2 преподавателя - (25.10-10.12.2019 г) – г. Москва, ФИПКИП, курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения», 280 час (Крещик С.А., 

Щулина Е.В.), 

 1 преподаватель - (25.10-25.11.2019 )- г. Москва, ФИПКИП, курсы 

повышения квалификации «Методика преподавания экономики в СПО», 72 

часа(Добрынина Л.В.), 

 1 преподаватель - (25.10-25.11.2019) -  г. Москва, ФИПКИП, курсы 

повышения квалификации «Методика преподавания физической культуры в 

СПО», 72 часа,(Осипов Д.Ю.), 

 1 преподаватель - (25.10-25.11.2019) - г. Москва, ФИПКИП, курсы 

повышения квалификации «Методика преподавания истории в СПО», 72 

часа, (Перевойкин А.С.), 

 1 преподаватель - (25.10-25.11.2019) - г. Москва, ФИПКИП, курсы 

повышения квалификации «Методика преподавания библиографоведения в 

СПО», 72 часа (Старун Т.В.), 

 8 преподавателей -(30.09-09.10.2019) -  г. Абакан, ГАУК РХ Русский 

республикан. драматический театр Всероссийская лаборатория  современных 

текстов и режиссуры «#На_равных» (справка),(Гордеев В.Б.. Быкова О.В., 

Тихонович Т.В.,  Крысенок А.С., Клапин С.В., Рябенко О.И., Целыковская 

И.В., Израэльсон Е.В.), 

 1 преподаватель – (01.10.-25.10.2019)- г. Абакан, ГАУК  РХ «Хакасская 

республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» стажировка в составе 

симфонического оркестра, справка (Ярков Д.А.), 

 1 преподаватель  - (21-22.10.2019)  г. Абакан, МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1» Мастер-класс по специальности «фортепиано» под рук. М.В. 

Лидского, доцента Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, справка (Воронцова Ю.В.), 

 2 преподавателя – (28.10-01.11.2019 г)ФГБОУ ВО Сибирский гос. институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные методики преподавания дисциплин 

художественного цикла (рисунок, живопись, цветоведение, пропедевтика)». 

Удостоверение, 72 часа (Сафронова Н.И.(рег.№355), Чапурина 

Н.И.(рег.№359), 

 2 преподавателя – (28.10-02.11.2019) – ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский 

гос. институт культуры, центр заочного и дополнительного образования 

курсы повышения квалификации по дополнительной проф. Программе 

«Особенности сценаристики, режиссуры и продюсирования государственных 

праздников РФ в учреждениях культуры и образования», Удостоверение, 72 

часа (Морозов К.А. (рег№11594), Решетникова С.В.(рег№11598), 

 1 преподаватель - (04-10.11.2019 ) г. Липецк Все региональный научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» курсы 
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повышения по программе Методики  организации  проведения мероприятий 

по стандартам WorldSkillsRussia» (Скирда В.Б. рег.№ 21/8775), 

 1 преподаватель - (20-28.11.2019) г. Красноярск КГБПОУ «Краснояр. 

педагогический колледж №1 им. М. Горького курсы повышения по 

дополнительной проф. Программе «Практика и методика музыкального 

образования (с учетом стандарта Ворлдскиле по компетенции «Преподавание 

музыки в школе»(Куцев Ю.П.рег.№908), 

 1 преподаватель – (27.11.2019 г.) г. Новосибирск, Новосибирская гос. 

консерватория имени М. Глинки Мастер-класс – профессора Московского 

гос. инстиута культуры  - Ткаченко Ю.М., Засл. артиста России, зав. 

Кафедрой оркестрового дирижирования (Бурмаков С.В., сертификат), 

 1 преподаватель  - (01-31.10 2019) стажировка г. Минусинск, отдел 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики  Администрации 

Минусинского района по направлению «Организационно-управленческая  

деятельность» (Куцева Л.М., справка), 

 1 преподаватель  - (01-31.10 2019) стажировка г. Минусинск, МБУК 

«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» по 

направлению «Особенности прохождения учебной и производственной 

практики на базе музейного комплекса» (Куцева Л.М., справка), 

 1 преподаватель  - (28.10.-06.11.2019) г. Владивосток, ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный гос. институт искусств» курсы повышения квалификации  

по программе «Лаборатория театральной педагогики: сценическая речь» 

(Израэльсон Е.В., рег№КПК-439),  

 2 преподавателя  - (01.12.-27.12.2019) стажировка в МБУ ДО «Подсинская 

ДМШ» по направлению. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в ДМШ (Степура И.А., справка рег№15, Банникова С.В., справка 

рег№16). 

В целом, кадровые условия реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

полной мере соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1 Учебно-методическое обеспечение специальностей 

 

Учебно-методическое обеспечение специальностей проводилось в 

рамках методической темы: Повышение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов на основе совершенствования 

практико-ориентированной модели профессионального образования в 

колледже. 

Цель методической работы: Совершенствование условий, 

обеспечивающих качественную подготовку специалиста, соответствующего 

запросам регионального рынка труда, потребностям работодателя и 

способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию. 
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Совершенствование учебно-методического обеспечения 

специальностей отражается в ежегодной корректировке программ 

подготовки специалистов среднего звена в части обновления содержания 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и программ практик по специальностям: 

50.02.01 Мировая художественная культура базовой подготовки 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленной 

подготовки 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки 

51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки 

52.02.04 Актерское искусство углубленной подготовки 

53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки 

52.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной 

подготовки 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

углубленной подготовки 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной подготовки 

53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство углубленной 

подготовки 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) углубленной подготовки 

43.02.10 Туризм базовой подготовки 

        В целях совершенствования учебного процесса и реализации 

практико-ориентированного подхода преподавателями колледжа в 2019 г. 

были разработаны  24  методические работы (1599 стр, в т.ч. 130 стр. – ноты), 

из них: 

 9   методических разработок; 

 4 учебных пособия; 

 1 ноты; 

 3 кратких курса лекций; 

 1 словарь; 

 2 курса лекций; 

 3 методических рекомендации; 

 1 мультимедийная презентация. 

1. Сас Т.В. Формы работы на уроках сольфеджио с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста (методическая 

разработка) для специальности - 53.02.07 Теория музыки, МДК 01.01. 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин УП.05. 

Сольфеджио и ритмика(Рецензент: Каньшина М.В.,преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной 

категории МБУ ДО ДМШ г. Минусинска), 19 стр., 

2. Тихонович Т.В., Быкова О.В. Литературные усадьбы России. ХХ век. 

Переделкино (литературный образовательный проект) (методическая 
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разработка лекции и игры-викторины) для специальностей: 52.02.04 

Актерское искусство и 50.02.01 Мировая художественная культура 

ОД.01.09. Литература, ОУД.01.02. Литература, ОП.01. Отечественная 

литература, ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии для 

специальности 51.02.03 Библиотековедение (Рецензент: Гусева Г.Д. –

директор МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 

система»), 45 стр., 

3. Кандаурова А.Н. Изучение истории зарубежной культуры (раздел 1) 

(учебное пособие) для специальностей: 50.02.01 Мировая художественная 

культура, 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 51.02.03 

Библиотековедение, 53.02.01 Музыкальное образование - УД.01. 

Искусство (МХК) (Рецензент: Данькина Н.А., ученый секретарь 

ХакНИЯЛИ, кандидат исторических наук), 45 стр., 

4. Кольцов Е.А. Репертуарный сборник для вокально-инструментального 

ансамбля (ноты) для специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (Рецензент: Третенков В.М.,доцент кафедры Эстрадный оркестр и 

ансамбль Кемеровского государственного института культуры), 130 стр., 

5. Тихонович Т.В. Д.А. Гранин – солдат и писатель. К 100-летию писателя 

(методическая разработка лекции и литературной игры) для 

специальностей: 52.02.04 Актерское искусство, 51.02.03 

Библиотековедение, 50.02.01 Мировая художественная культура - 

ОД.01.09. Литература, ОУД.01.02. Литература, ОП.01. Отечественная 

литература (Рецензент:Гусева Г.Д. –директор МБУК «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система»)28 стр.,  

6. Быкова О.В. Театр и драматургия конца ХХ – начала ХХ1 веков (краткий 

курс лекций) для специальности: 52.02.04 Актерское искусство - ОП.01. 

История театра (зарубежного и отечественного), ОД.02.03. История 

мировой и отечественной драматургии (Рецензент: Трошкина 

Ю.В.,директор ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр 

им. М.Ю. Лермонтова»), 105 стр., 

7. Краснов В.П. Психологические особенности самостоятельной работы в 

классе дирижирования (методическая разработка) для специальностей: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты 

эстрадного оркестра), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

виду: оркестровые духовые и ударные инструменты) - МДК 01.03. 

Дирижирование, чтение оркестровых  партитур (Рецензент: Штарк 

А.Г.,худ. рук. концертного оркестра г. Абакана, засл. работник культуры 

республики Хакасия, засл. работник культуры РФ), 23 стр., 

8. Малиновская О.В. Законы речевого общения и логика сценической речи 

(методическая разработка) для специальности: 52.02.04 Актерское 

искусство - МДК 01.02. Сценическая речь (Рецензент: Герман И.В.,актер, 

режиссёр ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. 

М.Ю. Лермонтова», преподаватель мастерства актера высшей 

квалификационной категории), 26 стр., 
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9. Быкова О.В. «И жизнь, и слезы, и любовь…». К 200-летию И.С. 

Тургенева (методическая разработка драматургической композиции) для 

специальности: 52.02.04 Актерское искусство - ОД.02.03. История мировой 

и отечественной драматургии  (Рецензент: Гусева Г.Д. – директор МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система»),74 с. 

10. Ляшенко М.Ю. Словесное действие в массовых театрализованных 

представлениях и праздниках (методическая разработка) для 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) -  

МДК 02.02. Исполнительская подготовка (Рецензент: Песегов А.А., 

главный режиссер КБУК «Минусинский драматический театр», засл. 

деятель искусств РФ), 33 стр., 

11. Овсянникова Д.И. Работа над техническими навыками на уроках по 

дисциплине ОП.09. Фортепиано с обучающимися специальности 53.02.07 

Теория музыки (методическая разработка) для специальности 53.02.07 

Теория музыки - ОП.09. Фортепиано (Рецензент: Осипенко 

Е.А.,председатель ПЦК фортепиано, оркестровых струнных инструментов 

Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», преподаватель 

высшей квалификационной категории), 21 стр., 

12. Харитоненко Г.Л. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(краткий курс лекций) для специальности52.02.04 Актерское искусство - 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(Рецензент: Гусева Г.Д. –директор МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»), 28 стр., 

13. Харитоненко Г.Л. Библиографические понятия и термины  (словарь) для 

специальности 51.02.03 Библиотековедение - МДК 01.02. 

Библиографоведение (Рецензент:Гордашевская В.Д., методист КГБ ПОУ 

Минусинский медицинский техникум), 13 стр., 

14. Тетерина Т.В. Киномузыка Альфреда Шнитке (методическая разработка) 

для специальности 53.02.07 Теория музыки - ОП.01. Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная) (Рецензент: Каньшина 

М.В.,преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей 

квалификационной категории МБУ ДО ДМШ г. Минусинска), 36 стр., 

15. Перевойкин А.С.  Курс лекций по учебной дисциплине ОУД. 04 История 

(курс лекций) для специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура - ОУД. 04. История(Рецензент: Барабаш В.П.,преподаватель 

истории высшей квалификационной категории КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства», к.и.н), 506 стр., 

16. Старовойцева И.Ю. Методика преподавания театральных дисциплин 

(курс лекций) для специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: театральное творчество) - МДК 02.01. 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин (Рецензент: 

Клапин С.В.,преподаватель высшей квалификационной категории 

Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»), 73 стр., 

17. Вамбольдт Е.А. Основы дизайна: методические рекомендации по 

выполнению практических работ (Раздел 2.  Художественно-графическое 
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проектирование изделий декоративно-прикладного искусства и их 

воплощение в материале) (методические рекомендации) для специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы - 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность (Рецензент: Водина 

Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО  

«Детская художественная школа» г. Минусинск), 54 стр.,  

18. Чапурина Н.И. Серия презентаций по дисциплине ОП.02 Живопись 

(Раздел II. Методы и способы графического, живописного и пластического 

изображения натюрмортов, природных объектов, пейзажей основными 

изобразительными материалами и техниками) (мультимедийные 

презентации) для специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы - ОП.02. Живопись (Рецензент: Водина 

Н.Б.,преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО  

«Детская художественная школа» г. Минусинск), 33 (текст) и 109 

(слайды);  

19. Семенова И.А. Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной (дипломной) работы (методические рекомендации)  для 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование(Рецензент: Колигойда 

Е.А., доцент кафедры музыки и музыкального образования Института 

искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 43 стр., 

20. Шевченко А.С. Визуальные наблюдения за дыханием в вокальном классе 

(методические рекомендации) для специальности  53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: эстрадное пение)(Рецензент: Шевченко А.А., 

председатель ПЦК Музыкальное искусство эстрады Института искусств 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», преподаватель высшей 

квалификационной категории), 18 стр., 

21. Решетникова С.В. Современные формы режиссуры (учебное пособие) для 

специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (вид- 

организация культурно-досуговой деятельности) ПМ.02. Организационно-

творческая деятельность(Рецензент: Лапина Р.А.,доцент кафедры 

режиссуры эстрады и театрализованных представлений ФГБОУ ВО 

«Восточно-сибирский государственный институт культуры»), 70 стр., 

22. Гафурова Н.С. Технология организации досуга детей в учреждениях 

дополнительного образования (краткий курс лекций) для специальности 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (вид - организация 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)  - 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность МДК 02.01. Основы 

режиссерского и сценарного мастерства (раздел 2.   Режиссура культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) (Рецензент: 

Янковская О.В.,доцент кафедры Народного художественного творчества 

Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», кандидат 

филологических наук), 36 стр., 

23. Орлов И.С. Современные выразительные средства режиссуры ТП и КДП 

(учебное пособие) для специальности 51.02.02. Социально-культурная 

деятельность (по видам) - ПМ.02.Организационно-творческая 
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деятельность МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства 

(Рецензент: Лапина Р.А.,доцент кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Восточно-сибирский 

государственный институт культуры»), 50 стр., 

24. Самсонова Е.Н. Основы драматургии (учебное пособие) для 

специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность МДК 02.01. Основы 

режиссерского и сценарного мастерства (раздел 1. Основы драматургии и 

сценарной композиции) (Рецензент: Добрынин С.А.,засл. работник 

культуры РФ, декан факультета искусств ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры»), 90 стр. 

 

5.2 Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

 

Педагогический коллектив КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства», ориентирующийся на развитие и совершенствование 

своего научно-методического потенциала, обладает высоким уровнем 

профессиональной компетентности, отличается гибкостью и оперативностью 

в профессиональном самообразовании.  

В рамках реализации методической темы года  проведены 4 заседания 

методического совета по вопросам: 

 Интерактивные формы обучения в современном образовании - 

обобщение опыта работы ПЦК ДПИ и НП, МХК, ОГСЭ, 

Библиотековедение. 

 Инклюзивное образование в профессиональном обучении. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса. Обзор 

новинок учебно-методического литературы и периодических изданий. 

 Формирование современной цифровой образовательной среды 

колледжа как ресурс реализации ФГОС СПО. 

Методическим отделом колледжа ежемесячно проводятся 

тематические «Методические школы» по изучению, обобщению и 

практическому освоению педагогического опыта. В течение 2019 года было 

проведено 10 заседаний по вопросам: 

 Методологическая компетентность преподавателя колледжа как условие 

проектирования образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 Методическое обеспечение реализации ППССЗ, реализуемых колледжем: 

подходы к созданию фондов оценочных средств. 

 Использование мультимедийных и интерактивных средств обучения в 

учебном процессе системы СПО. 

 Изучение ФГОС среднего общего образования. Формирование 

общеобразовательного цикла. 

 Требования ПООП среднего общего образования.  

 Структура рабочей программы. 
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 Изучение программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности. 

 Разработка рабочих программ общеобразовательного цикла, анализ 

учебного плана.  

 Планирование и проведение уроков. 

 Семинар-практикум: Требования ФГОС СПО. Анализ и самоанализ урока. 

 Проведено 5  заседаний «Школы молодого преподавателя»: 

 Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя. 

 Анкетирование молодых специалистов по проблемам образовательной 

деятельности. 

 Методологическая компетентность преподавателя. Виды изданий. Правила 

оформления. 

 Методологическая компетентность преподавателей колледжа как 

необходимое условие проектирования образовательного процесса. 

 Круглый  стол по теме «Педагогические умения преподавателя и пути их 

дальнейшего развития». 

Методические дни - это одна из форм внутриколледжного повышения 

квалификации педагогических работников, профессионального 

совершенствования преподавателя, педагогическая поддержка его 

творческого становления и развития. Методические дни являются частью 

непрерывного педагогического образования преподавателей, активным 

методом обучения кадров и стали ежегодной традицией в практике колледжа. 

За анализируемый период проведены: 

 06.03.2019 г. – Методический день «Раскроем бережно страницы книг» - 

ПЦК ОГиСЭ дисциплин, специальностей Библиотековедение и Туризм.  

 25-29.03.2019 г.– Театральная неделя на специальности 52.02.04 Актёрское 

искусство в рамках Года театра. 

 22-29.04.2019 – Неделя хореографической культуры  в рамках празднования 

Международного  дня  танца. 

 22-25.04.2019   - Методические дни истории и литературы - ПЦК ОГСЭ. 

 14-15.05.2019 – участие в краевом проекте «Культурная столица Красноярья-

2019». Мастер - классы Сафроновой Н.И. по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам (г. Ачинск, ДХШ); 

 22.11.2019 г. - Методический день ПЦК Сольное и хоровое народное пение 

«Практико-ориентированная направленность народно-певческого  

образования: методологические подходы, педагогические  технологии, 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и 

методической службой, предметно-цикловыми комиссиями специальностей 

ведется систематическая работа по повышению качества обучения через 

внедрение инновационных педагогических технологий и совершенствование 

традиционных методов обучения. 

В рамках реализации Программы развития колледжа до 2030 г. 
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педагогический коллектив внедряет в учебно-воспитательный процесс 

современные педагогические технологии, например,  с целью формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются  

технологии модульного обучения, личностно-ориентированного обучения и 

внедрение интерактивного обучения: используются коммуникативные и 

кейс-технологии, арт-уроки, тренинги, деловые игры, круглый стол, 

моделирование, творческие задания, проекты и др.  

Внедрение современных педагогических технологий осуществляется 

на основе принципа системной работы методического отдела  колледжа, 

которая включает в себя повышение уровня профессионализма 

преподавателей колледжа.  

Преподавателями проведено 49  открытых  уроков, из них: 

 9  -  индивидуальный практический урок 

12 – практических групповых занятия 

1 -  урок лекция с запланированными ошибками 

1– урок – аукцион 

1 - урок закрепления и развития ЗУН 

1 - интегрированный урок-портрет 

1 - бинарный урок – игра 

1 – интегрированная лекция – визуализация 

1 – литературная игра 

1 – урок – путешествие 

1 – урок – чтение вслух 

2 – деловая игра 

1 – интеллектуальная викторина 

7– интегрированный урок-презентация 

4  - мастер-классов 

2 – творческие гостиные 

2 – педагогическая мастерская 

1 –лекция с элементами беседы. 

 

1. Харитоненко Г.Л. (25 января 2019) МДК 01.02. Библиографоведение2 

курс специальность 51.02.03 Библиотековедение тема: Подготовка 

библиографических пособий (интегрированное занятие); 

2. Кречет М.П. (30 января 2019) ОП.06. Народное музыкальное творчество1 

курс специальность 53.02.07 Теория музыки, тема: Свадебные песни 

(практическое групповое занятие); 

3. Перевойкин А.С. (11 февраля 2019) ОП.08. История и культура Сибири, 2 

курс специальность 50.02.01 Мировая художественная культура, тема: 

Скифское и гунно-сорматское время (лекция с запланированными 

ошибками); 

4. Старовойцева И.Ю. (13 февраля 2019) МДК 01.01. Мастерство режиссера 

2, 4 курсы специальность 52.02.01 Народное художественное творчество 

(по виду: театральное творчество) тема: Разработка замысла и построение 
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события. Изменения режиссером предлагаемых обстоятельств (урок-

аукцион); 

5. Скрипкин Ю.Б. (16 февраля 2019) ОД. 02.02. История, 1 курс 

специальности 53.02.05 сольное и хоровое пение. 53.02.07 Теория музыки 

Тема: Иван IV Грозный: личность и судьба реформатора (урок закрепления 

и развития ЗУН); 

6. Абрамов Е.В. (27 февраля 2019) МДК 01.02. Хореографическая 

подготовка (классический танец) 2 курс специальность 52.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) тема: 

Battementstendusgetesenteurnant в сторону по 1/8 поворота на середине зала. 

Прыжок pasgete (в сторону), лицом к станку (практическое занятие (урок 

формирования умений и навыков); 

7. Косова О.Г., Харитоненко Г.Л. 6 марта 2019 (в рамках методического 

дня) ОУД.02. Иностранный языки ОП.04. Основы общей педагогики и 

психологии1 курс специальность 50.02.01  Мировая художественная 

культура тема:  Роберт Бернс. Да здравствует право читать! 

(интегрированный урок-портрет); 

8. Резинкина С.А., Забелин В.В. 6 марта 2019 (в рамках методического 

дня) ОУД.03. Математика, 1 курс специальность 51.02.02 Социально-

культурная деятельность тема: По страницам увлекательной математики  

(бинарный урок-игра); 

9. Галкина И.К. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) МДК 03.01. 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 3 курс 

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные 

промыслы тема: Читаем и иллюстрируем (творческая мастерская); 

10. Барабаш В.П. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОД.02.02. 

История, 1 курс специальность  52.02.04 Актерское искусство тема: 

Средневековая Русь: общество и церковь (информационная лекция-

визуализация); 

11. Горшенина А.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОГСЭ 04. 

Иностранный язык 3, 4 курсы специальность  52.02.04 Актерское 

искусство тема: Лит-квиз (интеллектуальная викторина); 

12. Козлова Е.И., Харитоненко Г.Л.6 марта 2019 (в рамках методического 

дня) ОУД.17. Экология и МДК 01.02. Библиографоведение, 2 курс 

специальность 51.02.03 Библиотековедение тема: Красная книга 

Красноярского КРАЯ (интегрированный урок-презентация); 

13. Тихонович Т.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОУД.01.02. 

Литература, 1 курс специальность 50.02.01  Мировая художественная 

культура тема: «Жизнь слишком коротка, чтобы чувствовать себя 

счастливым» (к 100-летию со дня рождения Д. Гранина) (литературная 

игра); 

14. Карташова С.В. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОД.01.01. 

Иностранный язык, 1 курс специальность  52.02.04 Актерское искусство 

тема: Актеры в Лондоне  (урок-путешествие); 
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15. Давыдов А.С. 6 марта 2019 (в рамках методического дня) ОУД.06. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 1 курс специальность 43.02.10 

Туризм тема: «Полезные, вредные советы в жизни» О.С. Мартынова и 

стихов о ЗОЖ и вредных привычках  (урок-чтение вслух); 

16. Гусева Г.Д. (7 марта 2019) МДК 02.01. Менеджмент библиотечного дела, 2 

курс заочное отделение специальность 51.02.03 Библиотековедение тема: 

Повышение квалификации и переподготовка библиотекарей  (деловая 

игра); 

17. Семенова И.А. (14 марта 2019) МДК 03.02. Хоровой класс и управление 

хором (Хоровой класс) 2, 3 курсы специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование (практическое групповое занятие); 

18. Семенова И.А. (20 марта 2019) МДК 03.02. Хоровой класс и управление 

хором (Методика работы с детским хоровым коллективом), (групповое 

практическое занятие); 

19. Рай Э.А. Согонова Ю.О. (концертмейстер) (21 марта 2019) МДК.01.01. 

Специальный инструмент Васюнина А., 3 курс специальность 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады, по виду: инструменты эстрадного 

оркестра (практическое индивидуальное занятие) 

20. Гузеватова Е.Н. (22 марта 2019) МДК 03.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 3 курса специальность 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (групповое 

практическое занятие); 

21.  Клапин С.В. (29 марта 2019) МДК 01.02. Сценическая речь, 1 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство (групповое практическое 

занятие); 

22. Краснов В.П. (08 апреля 2019) МДК 01.01 Специальный инструмент 

(кларнет) с обучающимся 1 курса  - Дулькейт М., специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство, вид-оркестровые духовые и ударные 

инструменты (индивидуальный практических урок); 

23. Тетерина Т.В., Быкова О.Викт. (23 апреля2019)МДК 02.02 Теория и 

методика музыкально-просветительской деятельности с обучающимися 4 

курса специальности 53.02.07 Теория музыки (литературно-музыкальная 

композиция); 

24. Овсянникова Д.И. (23 апреля 2019 г.) ОП.09. Фортепиано с обучающейся 

1 курса - Морозовой А. специальность 53.02.07 Теория музыки 

(индивидуальный практический); 

25. Будина Н.Н. (24 апреля 2019 г.) ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений, 3 курс специальность 53.02.07 Теория музыки 

(практический групповой); 

26. Будина Н.Н. (29 апреля 2019 г.) ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 4 курс, специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады и 53.02.03 Инструментальное исполнительство (урок – 

презентация), 

27. Карнаухова Е.В. (3.10.2019 г.) ПМ.03. Организационно-

управленческая деятельность, 2 курс, специальность 54.02.08 Музыкальное 
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звукооператорское мастерство Тема: Игра в ансамбле как одна из форм 

музыкального развития обучающихся (практическое занятие), 

28. Захарова О.С.  (17.10.2019) МДК 02.03. Оформление культурно-

досуговых программ, тема: Разработка эскиза жестких декораций 2 курс 

специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: 

организация культурно-досуговой деятельности) (практическое занятие), 

29. Безбородов С.А. (22.10.2019) ОГСЭ 04. Физическая культура, 2 

курс, специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам) тема:  Волейбол. Основные технические элементы

 (практическое занятие), 

30. Осипов Д.Ю. (24.10.2019) ОГСЭ.04. Физическая культура,  2 курс 

специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема: Баскетбол. 

Совершенствование техники передачи мяча на месте и в движении 

(практическое занятие), 

31. Брайловская А.А. (29.10.2019) МДК.01.02 Хореографическая 

подготовка (современный танец) - Белоусова Д. и Хохлова А., 4 курс 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

хореографическое творчество) тема: Адаптация вариаций спортивного 

бального танца для работы в любительском коллективе (практическое 

индивидуальное  занятие), 

32. Морозова С.А. (30.10.2019) МДК 01.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (Методика преподавание сольфеджио и 

ритмики) 2, 3 курсы специальность 53.02.07 Теория музыки тема: 

Методические приемы развития чувства метро-ритма на начальном этапе 

обучения (интегрированный урок), 

33. Рай Э.А., Ярков Д.А. (концертмейстер) (31.10.2019) МДК 01.01. 

Специальный инструмент (саксофон) - Гапонова А., 3 курс специальность 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты 

эстрадного оркестра) тема: Работа над музыкальным произведением на 

начальном этапе (практическое индивидуальное занятие), 

34. Пискарева А.Л. (5.11.2019) МДК04.01. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 3 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение тема: Буктрейлер (урок-презентация), 

35. Зайцев В.А. (15.11.2019)МДК 01.02. Основы сценической подготовки 

(баян) -  Зубрикова А., 2 курс специальность 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение (по виду: хоровое народное пение) Тема: Развитие 

исполнительских и технических навыков на первоначальном этапе игры на  

инструменте (практическое индивидуальное занятие), 

36. Никитин А.А. (15.11.2019) МДК01.02. Основы сценической подготовки 

(баян) - Колосова У., 2 курс специальность 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение (по виду: хоровое народное пение) Тема: Работа над 

выразительными средствами в музыкальных произведениях

 (практическое индивидуальное занятие), 

37. Функнер Л.Я. (19.11.2019) ПМ.01. Художественно-творческая 

деятельность 4 курс специальность 51.02.01 Народное художественное 
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творчество (по виду: театральное творчество) тема: Воплощение 

режиссерского замысла (творческая гостиная), 

38. Аторкина В.Т. (20.11.2019) ПМ.01. Художественно-творческая 

деятельность. 4 курс специальность 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: театральное творчество), тема: Характер народа – 

главное оружие победы (к 75-летию Победы)(творческая гостиная), 

39. Решетникова С.В. (21.11.2019) МДК02.02. Исполнительская 

деятельность (Основы актерского мастерства), 2 курс специальность 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений), тема: Авторская работа клоуна-мима: образ, действия 

(урок-показ), 

40. Астапов К.В. (22.11.2019) ОП.04. Сольное пение - Волынец М., 2 курс 

специальность  52.02.04 Актерское искусство, тема: Применение средств 

звукозаписи в проведении урока (практическое индивидуальное занятие), 

41. Яркова Л.В., Никитин А.А. (концертмейстер) (22.11.2019) МДК 01.01. 

Хоровое и ансамблевое пение (Основы народной хореографии,1 курс 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение тема: 

Основные особенности исполнения движений русского танца 

(практическое занятие), 

42. Степура И.А. (2.12.2019) МДК 01.06. История исполнительского 

искусства, инструментоведение и инструментовка, изучение родственных 

инструментов  - Сыров Д., 3 курс специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду: инструменты народного 

оркестра), Тема: Инструментовка для струнного состава оркестра русских 

народных инструментов с баянами(практическое индивидуальное занятие), 

43. Ляшенко М.Ю. (5.12.2019) МДК 02.02 Исполнительская подготовка, 2 

курс специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность, тема: 

Описательная проза (педагогическая мастерская), 

44. Черкашина А.С. (10.12.2019) ОП.05. История музыки и музыкальная 

литература , 3 курс специальность 53.02.01 Музыкальное образование, 

тема: Импрессионизм. Творчество Клода Дебюсси (лекция с 

элементами беседы), 

45. Бурмакова Е.Ю. ( 12.12.2019) ОП.06. Маркетинг личности, 4 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство, тема: Карьерный план 

(деловая игра), 

46. Герман И.Викт. (16.12.2019) МДК 01.01 Мастерство актёра, 1 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство, тема: Психофизический 

тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней 

актерской техники: освобождение мышц (практическое занятие), 

47. Барашин И.Ю. (17.12.2019) МДК 02.02 Сценарно-режиссерские основы 

культурно-досуговой деятельности 2 курс специальность 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по виду: организация культурно-

досуговой деятельности), тема: Особенности работы организатора-
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режиссера при постановке детской новогодней театрализованной 

программы (творческая мастерская), 

48. Орлов И.С. (18.12.2019) МДК 02.01. Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 2 курс специальность 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, тема: 

Особенности работы организатора-режиссера при постановке детского 

новогоднего театрализованного представления (творческая мастерская), 

49. Харитоненко Г.Л.,Письминская Л.В. (19.12.2019) ПМ 01 

Технологическая деятельность/МДК 01.04 Психолого-педагогическое 

сопровождение работы с читателем, 3 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение, тема: Креативные формы работы библиотеки с 

читателями (интегрированный урок-презентация). 

Эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов способствует использование 

информационных технологий и углубление межпредметных связей. На 

основе практики интегрируются многие дисциплины, что повышает их 

ценность не только в глазах обучающихся, но и в глазах будущих 

работодателей. 

Практико-ориентированные технологии обеспечивают 

преемственность 

и связи в учебном процессе содержания всех видов производственной 

практики через обсуждение и анализ производственных ситуаций на 

практических занятиях, результаты освоения профессиональных модулей по 

специальностям обсуждаются на заседаниях ПЦК, являются основой для 

поиска новых педагогических технологий и методов обучения. Практическая 

направленность демонстрируется как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях. 

По ряду дисциплин преподавателями проводится работа с 

обучающимися по формированию портфолио практических и 

самостоятельных работ, курсовых и дипломных работ (по профилю 

специальности) в соответствии с ППССЗ специальностей.  

  
Ежегодно преподаватели и студенты колледжа принимают участие в 

различных профессиональных конкурсах и научно-практических 

конференциях: 

 27 преподавателей колледжа (январь 2019 г.) приняли участие  в 

Конкурсе методических разработок  – г. Иркутск, Министерство 

культуры и архивов Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» и  ГБПОУ «Иркутский областной 

колледж культуры» Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» в рамках 

XV научно-практической конференции «За культуру и образование», 

результаты конкурса: 
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II место – 6 преподавателей (Горшенина А.В., Кречет М.П., Быкова О. 

Викт., Гузеватова Е.Н., Тихонович Т.В., Герман И.Вит.) в разных 

номинациях, 

III место – 18 преподавателей (Винтер И.Я., Иванова И.П., Галкина И.К., 

Быкова О.Викт.. Герман И.Вит., Гусева Т.Г., Карташова С.В., Козлова Е.И., 

Косова О.Г., Морозова С.А., Пискарёва А.Л., Попкова Н.А., Сас Т.В., 

Скрипкин Ю.Б., Тетерина Т.В., Тихонович Т.В., Харитоненко Г.Л.). 

 16 преподавателей приняли участие (14.01.2019 – 21.02.2019 г. )– г. 

Астрахань, во II Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогических работников образовательных 

организаций«100 лучших методических разработок России - 2019» 

агентство образовательных инициатив «VolgaEdicationGrup».  

Было представлено 14 работ, результаты: 1 место – 8 преподавателей 

(Быкова О.В., Герман И.В., Иванова И.П., Карташова С.В., Козлова 

Е.И., Морозова С.А., Тетерина Т.В., Харитоненко Г.Л.) и  2 место – 9 

преподавателей (Быкова О.В., Винтер И.Я., Галкина И.К., Гафурова 

Н.С., Косова О.Г., Морозова А.А., Сас Т.В., Степура И.А., Тихонович 

Т.В). 

 7 преподавателей и 10 студентов приняли участие в региональной 

студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука 

– территория исследований», 28 марта 2019 на базе Минусинского 

педагогического колледжа им. А.С. Пушкина с публикацией в 

сборнике материалов конференции (Винтер И.Я., Герман И.В., 

Тетерина Т.В., Иванова И.П., Быкова О.В., Антуфьева Ю.Б., 

Харитоненко Г.Л.). 

 14 преподавателей  приняли заочное участие в Международной 

заочной научно-практической конференции «Человек-культура-

общество», (4.04.2019 г.)  на базе КГБПОУ «Алтайский краевой 

колледж культуры и искусства», г. Барнаул (14 статей). 

 4 преподавателя и 10 студента приняли участие в 13 

межрегиональной  научно-практической конференции студентов и 

школьников «Общество, образование, молодёжь: актуальные проблемы 

современности»(11.04.2019) на базе КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» (очное и заочное).  

 1 преподаватель – стал лауреатом II степени  Открытого краевого 

литературного конкурса имени И.Д.Рождественского в номинации 

«Драматургия»(Герман И.Викт.), Диплом. 

 1 преподаватель участие в качестве организации и проведения  

проекта «Включение»  культурно-образовательного проекта ГАУК 

Республики Хакасия «Русский республиканский драматический театр 

имени М.Ю. Лермонтова» и  «Театр. Школа. Просвещение» (Герман 

И.Викт.), Благодарность. 

 3 преподавателя приняли участие в отборочных соревнованиях 

Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkillsRussia) – 2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки 

в школе» г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького»    (Сас Т.В., Морозова С.А., Семенова 

И.А.). 

 1 преподаватель принял участие с выступлением на круглом столе 

«Перспективы развития компетенции «Преподавание музыки в 

школе»: изменения в системе деятельности экспертного сообщества» в 

рамках проведения Деловой программы отборочных соревнованиях 

Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки 

в школе», г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького»  (апрель 2019, Сас Т.В.). 

 1 преподаватель принял заочное участие в Международной научной 

конференции XIV Баландинские чтения «Место памяти. Память места» 

(23-25.04.2019(г. Новосибирск, Новосибирский гос. университет 

архитектуры, дизайна и строительства, Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН и др. (Барабаш В.П.). 

 1 преподаватель принял заочное участие во Всероссийской с 

международным участием научной конференции «Межэтнические 

отношения в современном мире», посвященная 95-летию со дня 

рождения доктора философский наук, профессора В.И.Затеева, г. Улан-

Удэ, Бурятский гос. университет (Барабаш В.П.). 

 6 руководителей структурных подразделений приняли участие в 

вебинарах по вопросам Профстандарта, востребованности 

работодателями независимой оценки квалификаций по поручению 

Минтруда России, ФГОС 4 поколения и другие (июнь 2019). 

 10 преподавателей приняли участие в краевом конкурсе методических 

работ педагогических работников учреждений ДО и ПОУ в области 

культуры г. Красноярск,  КНУЦ, октябрь 2019 г., результаты: Быкова 

О.Викт., Тетерина Т.В. (благодарственное письмо за участие), Попкова 

Н.А.(дипломант), Морозова С.А. (благодарственное письмо за 

участие), Кандаурова А.Н.(дипломант), Сас Т.В., Иванова 

И.П.(дипломант), Воронцова Ю.В., Чапурина Н.И. (благодарственное 

письмо за участие), Путинцева Т.Н. (благодарственное письмо за 

участие).  

 4 преподавателя приняли участие в соревнованиях VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки 

в школе» г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького» (3-7 декабря 2019 г.)   (Сас Т.В., 

Морозова С.А., Семенова И.А., Куцев Ю.П.). 

 3 преподавателя приняли участие в реализации грантового проекта, 

организованного при поддержке Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодежь) в рамках конкурса Всероссийских 
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молодежных проектов среди образовательных организаций (на базе 

колледжа, ноябрь) «Вечёрке быть - традициям жить» (Сас Т.В., Кречет 

М.П., Путинцева Т.Н., Чудакин а.Ю., Антуфьева Ю.Б., Хворов С.А.). 

 1 преподаватель – участник секции «Краеведение и родословие в в 

Научно-практической конференции с международным участием «XXX 

Мартьяновские краеведческие чтения» (11-12.12.2019) (Перевойкин 

А.С., сертификат). 

 10 преподавателей приняли участие в качественаучных руководителей 

студенческих работ, результаты которых были представлены на X 

Всероссийской (заочной) студенческой научно-практической 

конференции «Наука и культура Сибири глазами молодёжи», 

которая проходила в колледже 30.10.2019 г., 

 25 преподавателей приняли участие в VI Всероссийской (заочной) 

научно-практической конференции «Инновационная среда 

профессиональной образовательной организации сферы 

культуры», которая проходила в колледже 28.11.2019 года. 

 

На базе колледжа проведены научно-практические конференции: 

 30.10.2019 - X Всероссийская (заочная) научно-практическая 

конференция НАУКА И КУЛЬТУРА СИБИРИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ, 

 28.11.2019 - VI Всероссийская (заочная) научно-практическая 

конференция ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ (по 

результатам издан сборник, декабрь 2019 г.) 

Преподаватели колледжа публикуют свои статьи в различных изданиях, в 

т.ч. сборниках материалов научно-практических конференций различного 

уровня, издан сборник материалов 2-х конференций (Госзадание), 

проходивших на базе колледжа в 2018 году:  

 Инновационная среда профессиональной образовательной организации 

сферы культуры: материалы V Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции (г. Минусинск, 1 декабря 2018 г.); Наука и 

культура Сибири глазами молодёжи: материалы IX Всероссийской 

(заочной) научно-практической конференции (г. Минусинск, 31 

октября 2018 г.)/ отв. ред. И..Я. Винтер. – Абакан: Издательство 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2018. – 156 с.      ISBN 978-5-7810-1789-8 

Издано 1 пьеса, 15 статей преподавателей и 1 статья студента колледжа в 

сборнике:  

 Человек-культура-общество: сборник материалов международного 

научно-практической конференции/науч.ред. и авт. предисловия 

И.В.Черняева; отв. ред.Т.А. Зубченко, Е.А.Ширина. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2019.-177 с. - ISBN 978-5-7904-2368-0 (всего – 39,5  п.л.): 

1. Беркий Е.Ю. Связь с общественностью в контексте практико-

ориентированного обучения в СПО (с.111) 



 78 

2. Быкова О.В. Театральная неделя на специальности 52.02.04 Актерское 

искусство как способ формирования культурно-образовательной среды 

обучающихся (с.114) 

3. Винтер И.Я. Научно-практическая конференция как средство 

обеспечения научно- исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей образовательного учреждения (с. 122) 

4. Горшенина А.В. Организация самостоятельной работы обучающихся на 

уроках иностранного языка (английского) (с.124) 

5. Гусева Г.Д. «Менеджмент библиотечного дела»: роль дисциплины в 

подготовке к организационно-управленческой деятельности в 

библиотечной практике (с.129) 

6. Гусева Т.Г. Творческая деятельность обучающихся на специальности 

«Библиотековедение» (с.131) 

7. Колосова Т.В. «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна»… о Вере 

Лотар – Шевченко (с.36) 

8. Куцев Ю.П. Музыкально-инструментальное творчество как средство 

развития межкультурного сотрудничества (с.141) 

9. Ляшенко М.Ю. Правильность, чистота речи и художественное слово в 

процессе подготовки организатора и постановщика массовых праздников 

и театрализованных представлений (с.149) 

10. Пискарева А.Л. Создание QR-КОДОВ в процессе обучения на 

специальности «Библиотековедение» (с.152) 

11. Попкова Н.А. Из опыта работы по проведению экзамена по МДК.01.05. 

Грим профессионального модуля творческо-исполнительская 

деятельность актера драматического театра и кино на специальности 

52.02.04 Актерское искусство (с.155) 

12. Сас Т.В. Совершенствование форм и методов образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО(из опыта проведения 

методических дней) (с.160) 

13. Степура И.А. К 55-летию отделения «инструментальное 

исполнительство» вид: инструменты народного оркестра КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» (с.166) 

14. Харитоненко Г.Л. Интегрированные уроки как средство активизации 

познавательной деятельности (с.169) 

15. Бренно АА. (студентка) Библиотекарь – перспективная профессия (с. 

30), 

16. Прививая хороший вкус к культурным ценностям[Текст]/ Булатова Ю.Е. 

//Аккредитация в образовании. - 2019. - №3 (111). - с.47. 

17. Герман И.В. Реакция Вассермана (комедия в одном действии) 

[Текст]//Енисей. - Красноярский литературно-художественный и 

краеведческий альманах/гл.ред М.Тарковский. - 2019. - №1.- 

Красноярск, с. 162-183. 

 

 В рамках работы предметно-цикловой комиссии общеобразовательных, 

общегуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 
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дисциплин проведено 8 заседаний публичного историко-литературного 

лектория «ВЕК» (руководитель Барабаш В.П., кин): 

 29.01.2019 г. – Барабаш В.П. «255 лет Эрмитажу: история создания» 

 31.01.2019 г. – Быкова О. Викт. «Загадки Артура Конан-Дойля» 

 05.02.2019 г. – Перевойкин А.С. «Конец блокады Ленинграда, к 75-

летию снятия» 

 21.02.2019 г –  Скрипкин Ю.Б. «Валерий Чкалов – легенда советской 

эпохи» 

 06.03.2019 г.-  Быкова О. Викт. «Сирано де Бержерак: правда и миф» 

 12.04.2019 г. – Барабаш В.П. «Легенда XX века: к 85-летию Ю.А. 

Гагарина» 

 22.04.2019 г. - Герман И.В. «Загадочный мудрец», к 215-летию со дня 

рождения К. Пруткова 

 22.04.2019 г – Быкова О. Викт. «В поисках Набокова», к 120-летию со 

дня рождения 

 27.09.2019 г.- Тихонович Т.В. «Павка Корчагин – герой своей эпохи» (к 

110-летней годовщине со дня рождения Н.А. Островского) 

 25.10.2019 г. – Перевойкин А.С. «К 80-летию начала Второй мировой 

войны» 

 30.10.2019 г - Быкова О.В. «Война и мир» Сергея Бондарчука (к 100- 

летию со дня рождения) 

 04.12.2019 г. –Скрипкин Ю.Б. «О.П. Каппель: судьба и  трагедия 

белого генерала» 

 05.12.2019 г. – Герман И. Вит.  «На тропе жизни» (к 95-годовщине со 

дня рождения В. Быкова) 

 11.12.2019 г. – Барабаш В.П. «Историческая живопись В.И. Сурикова: 

прототипы персонажей». 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

осуществляется по следующим направлениям:  

 работа Научного студенческого общества (НСО) (руководитель-

Барабаш В.П., кин, учёный секретарь – Винтер И.Я., старший методист 

колледжа): работают 7 секций по различным направлениям: 

«Культурология», «История края», «Отечественная история», «История 

театра и кино», «Практическая педагогика и психология», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Филология»; проведено 19 лекториев для студентов и преподавателей 

колледжа.  

 21 студент приняли участие в 2 региональных студенческих 

конференциях: 

23.03.2019–XVIII региональная студенческая научно-практическая 

конференция (г. Минусинск, КГБПОУ Минусинский педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина) «Студенческая наука – территория исследования», 

результат: 11 сертификатов участника; 

11.04.2019- 13 межрегиональная научно-практическая конференция студентов 
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и школьников «Общество, образование, актуальные проблемы 

современности» (г.Минусинск, КГБПОУ Минусинский сельскохозяйственный 

колледж), результат: 10 сертификатов участника, 4 диплома в различных 

номинациях). 

 

Таким образом, в течение 2019 г. в колледже проведена 

достаточная и своевременная работа, направленная на развитие 

профессиональных компетенций. Важнейшим направлением 

методической работы является обеспечение образовательной 

деятельности необходимым программным и учебно-методическим 

инструментариями. В условиях реализации ФГОС нового поколения 

одним из основных показателей методического сопровождения программ 

подготовки специалистов среднего звена является показатель 

сформированности УМК специальностей. В течение 2019 г. 

преподаватели разрабатывают УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Все разработанные методические 

материалы преподавателей колледжа размещены в электронной 

библиотеке. Это позволяет студентам использовать данные материалы 

для выполнения самостоятельной работы, практических работ, 

разработки курсовой работы и ВКР. Деятельность предметно-цикловых 

комиссий в течение 2019 года обеспечивала методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса, председатели ПЦК создавали 

организационно-методические условия для успешного участия 

преподавателей в плановых научно-методических мероприятиях, в 

аттестации педагогических кадров. Все предметно-цикловые комиссии 

реализовали свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На 

заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными 

направлениями профессиональной педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В структуру библиотеки колледжа входят абонемент и читальный зал. 

Библиотека колледжа осуществляет дифференцированное обслуживание 

пользователей. 

Работа библиотеки согласуется с учебным планом колледжа и 

направлена на обеспечение образовательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

студентов и преподавателей. 

Библиотека комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 
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индивидуальную и массовую работу с читателями.  

Комплектование документного фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному 

фонду. 

Общее количество единиц хранения в фонде библиотеки составляет 

24759 экз.   

Основной учебной и учебно-методической литературы, 

предусмотренной программами в соответствии с ФГОС СПО – 20110 экз. из 

них по циклам учебного плана: 

1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины - 3123                 

экз.; 

2. математический и общий естественнонаучный цикл – 2053 экз.; 

3. общепрофессиональные дисциплины - 8315 экз.; 

4. профессиональные модули – 3530  экз.; 

5. общеобразовательный цикл – 3089  экз. 

 

Нормативно-правовые издания - 99 экз.; 

Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники) - 891 экз.; 

Электронные издания - 539 экз.; 

Художественная литература -  4064 экз. 

 

 Литература с грифом Министерства образования РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 25,2% от 

общего количества учебной литературы (5067 экз.). 

Нормативное количество учебных печатных изданий по каждой 

дисциплине профессионального цикла соответствует требованиям. 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

Фонд подписных изданий комплектуется центральными, местными, 

общественно-политическими, литературно-художественными и отраслевыми 

изданиями,  соответствующими профилю образовательной программы. 

Общее количество подписных изданий на I полугодие 2018 года составляет 

61 наименование (на сумму 117512,03); на II полугодие 2018 года – 55 

наименований (на сумму 115230,89). 

Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки 

является наличие справочно-библиографического аппарата: 

— Алфавитный каталог; 

— Систематический каталог; 

— Краеведческий каталог; 

— Систематическая картотека статей; 

— Сценарно-методическая картотека; 

— Картотека аудиовизуальных изданий; 

— Картотека электронных изданий. 

Для оперативного библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей правовой информацией в библиотеке установлена справочно-
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правовая система «КонсультантПлюс», которая включают в себя 

официальные тексты нормативно-правовых документов, литературу по 

праву, комментарии к законодательным актам, справочную информацию. 

На основе лицензионных договоров для обучающихся и 

преподавателей предоставляется доступ к двум ЭБС: «Лань», «Юрайт». 

 С помощью автоматизированной библиотечной системы ИРБИС – 64 

продолжается ведение электронного каталога. Вводятся библиографические 

описания новых документов и осуществляется ретроконверсия карточных 

библиотечных каталогов. 

На данный момент библиотека располагает современным техническим 

оснащением - это 10 персональных компьютеров, копировально-

множительной техники – 4, сканер, цветной принтер,  ЖК телевизор, 

оснащена локальной сетью. 

Студенты колледжа имеют бесплатный доступ к Интернет-ресурсам, на 

территории библиотеки имеется WI-FI.  

 
Таким образом, действующее в колледже библиотечное и 

информационное обслуживание обеспечивает необходимые условия для 

реализации профессиональных программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

 

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных 

корпусов, общежитие, гараж, складские помещения, открытую спортивную 

площадку, сцену для летнего театра, тир.   Общая площадь зданий - 13529 

кв.м., площадь учебно-лабораторных помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 

соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 

актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 

общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 

соответствие требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует примерному перечню 

ФГОС СПО и перечню кабинетов в учебном плане. В колледже имеются 

специализированные помещения- учебные и учебно-вспомогательные 

помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 буфета на  36 мест, 

2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 4706 кв. м.,  и 

другие подсобные помещения.  В колледже для физических занятий на 

воздухе имеется открытая спортивная площадка, которая расположена на 

территории колледжа. 

Колледж располагает 5 компьютерными классами.  Классы оснащены 

компьютерами, многофункциональными устройствами, имеется 10 

проекторов, а также шесть классов оснащены интерактивными досками и 

проекторами. Библиотека колледжа оборудована компьютерами для 

самостоятельной работы студентов. Компьютеризированный кабинет 
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Библиотековедения. Компьютерный кабинет для индивидуальных занятий по 

работе на звуковых инструментах.  Студия звукозаписи оборудована 

профессиональным оборудованием, корпуса оснащены беспроводным 

интернет доступом.  

Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключение к Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю      

выделенной линии. Скорость подключения – до 20 Мбит/с, тариф –без 

лимитный, доступ в Интернет осуществляется на всех компьютерах. 

Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее 

время в колледже 103 компьютера из них 42 используются в учебном 

процессе, 66 многофункциональных устройств, 14 ноутбуков из них 11 

используются в учебном процессе, 3 планшета. На всех компьютерах 

используется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение.  Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по адресу 

МККИ.РФ.  

Студенческое общежитие - это пятиэтажное кирпичное здание, 

рассчитанное на 360 мест для проживающих. Общая площадь общежития-

4750,2 кв.м. в т.ч. 2086,2 жилая площадь.  В общежитии имеются 5 комнат 

самостоятельной подготовки, тренажерный зал, волейбольная площадка, тир, 

буфет, прачечная, оснащенная тремя машинами автомат, 4 кухни 

оснащенные плитами. 

 В общежитии колледжа заведен оптический кабель ООО 

«КрисТелеком», для раздачи Интернет по жилым комнатам студентов, 

актовым залам, комнатам самостоятельной подготовки.       

 Колледж имеет автопарк: 

- «Соболь» ГАЗ-22171 на 8 мест; 

- Грузовой автомобиль ГАЗ-3307; 

- Автобус ГАЗ-32213 на 13 мест; 

   Место стоянки автомобилей – оборудованный гараж.  

  Учебные корпуса и общежитие оснащены пожарной сигнализацией, 

системой оповещения, системой видеонаблюдения, первичными средствами 

пожаротушения, системой контроля доступа. 

 Проведён косметический  ремонт в учебных корпусах и общежитии.  

 В 2019 году за счет средств субсидий, не связанных с выполнением 

государственного задания приобретены основные средства (в том числе для 

оснащения здания «Дома Вильнера») на сумму 9 339 500 руб. 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2019 год составили  123 514 258,47 руб.  

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в 

2019 году составил  116 131 400,00 руб., общий объем внебюджетных средств 

в 2019 году составил   7 382 858,47 руб. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

человек 

1. Образовательная деятельность  - 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

859 

1.2.1 По очной форме обучения 576 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 283 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

150 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

153/82% 

  

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

354/61% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

353 чел. / 69% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  

161 чел, 70,6%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

155 чел, 96,3% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

104 чел, 64,5% 

 

1.10.1 Высшая 75 чел, 46.5% 

1.10.2 Первая 29 чел, 18%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

 

161 чел, 100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

 

47 чел,29% 
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численности педагогических работников  

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

123514258,47 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

988114,07 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

57071,01 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

64% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

18,21м.кв 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,15 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

360/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

8/ 0,7 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со - 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

8 

4.5.1 по очной форме обучения 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 



 88 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

2/ 1,1% 

 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым  

специальностям за отчетный период в колледже. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом 

колледжа задачи по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышению качества подготовки специалистов, по развитию 

материально-технической базы колледжа, по обеспечению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

колледжа на рынке труда. 
 
 


