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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 
 

Процедура самообследования Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 
культуры и искусства» регулировалась нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.06.2013 N 28908); 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.01.2014 N 31135); 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 (ред. от 09.08.2021) "Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 
60867). 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, был определён согласно приказу 
директора колледжа № 2-а/х-1 от 01.02.2022 года «О проведении процедуры 
самообследования». 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 
1. Планирование и подготовку работ по самообследованию организации. 
2. Организацию и проведение самообследования в организации. 
3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 
4. Рассмотрение отчета директором колледжа.  

Отчет по самообследованию Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 
культуры и искусства» утвержден в статусе официального документа на 
заседании педагогического совета 28 марта 2022 г. 

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: унитарная 
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некоммерческая организация. 
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. 

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. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обучение в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
ведется по очной и заочной формам обучения. Формирование контингента 
обучаемых производится из числа студентов, подготовка которых 
осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе.  

Численность обучающихся по состоянию на 31.12.2021 года в 
колледже составляет 829 студентов;  

на очном отделении обучается 596 студентов: 540 – на бюджетной 
основе, на платной основе - 56;  

на заочном отделении обучается 233 человека, из них -  на бюджете 
обучается 177 человек, на платной основе – 56 человек. 

 
Код, наименование специальности Форма 

обучения 
Кол-во 

обучающихся 
бюджет/на 

платной основе 
50.02.01 Мировая художественная культура очная 40/3 
51.02.01 Народное художественное творчество (по 
видам):  

 Хореографическое творчество;  
 Театральное творчество;  
 Этнохудожественное творчество 

очная 119/4 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по очная 65/15 
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видам): 
 Организация культурно-досуговой 

деятельности; 
 Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 
представлений) 

 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 
видам): 
• Организация культурно-досуговой 
деятельности; 
• Организация и постановка культурно-
массовых мероприятий и театрализованных 
представлений) 

заочная 90/39 

51.02.03 Библиотековедение очная 
 

28/1 

51.02.03 Библиотековедение заочная 30/11 
52.02.04 Актёрское искусство очная 51/2 
53.02.01 Музыкальное образование очная 

 
28/0 

53.02.01 Музыкальное образование заочная 39/6 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

 Инструменты эстрадного оркестра; 
 Эстрадное пение 

очная 28/3 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов): 

 Оркестровые духовые и ударные 
инструменты; 

 Инструменты народного оркестра 

очная 37/0 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение очная 39/0 
53.02.07 Теория музыки очная 13/0 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство очная 24/1 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам): 

 Художественная роспись ткани; 
 Художественная вышивка 

очная 49/11 

43.02.10 Туризм очная 
 

20/12 

43.02.10 Туризм заочная 18/0 
 

По договорам целевого обучения – 15 человек: 
6 – очное отделение (бюджет); 
9 – заочное отделение (бюджет). 
 

Код, наименование специальности Кол-во 

обучающихся 

Территория 

Очное отделение   
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51.02.01 Народное художественное 
творчество (по виду: Театральное 
творчество)   
 

 

1 

 

МБУДО «Ужурская детская 
школа искусств»» 
Красноярский край, 
Ужурский район, г. Ужур   

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по виду: Хореографическое 
творчество)   
 

1 «Байкитская клубная 
система» Эвенкийского 
муниципального района 
Красноярского края   

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов: Инструменты народного 
оркестра) 
 

3 МБУДО ДШИ г. Назарово 
Красноярского края,  
Красноярский край, Саянский 
район, с. Унер 
 

Заочное отделение   

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

1 Красноярский край,  
г. Зеленогорск 
МБУК «Зеленогорский 
городской дворец культуры» 
(МБУК «ЗГДК»)  

1 Красноярский край,  
МБУК «Большеулуйская 
ЦКС» 

1 Красноярский край,  
Ужурский район МБУК 
«Златоруновский музей» 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

1 Красноярский край,  
поселок городского типа 
Емельяново  
МБУК  «Емельяновский 
районный дом культуры», 
  

2 Красноярский край, 
МБУК  «Назаровский 
районный дом культуры» 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
"Централизованная клубная 
система Северо-Енисейского 
района", Красноярский край 

43.02.10 Туризм 
 

2 Республика Хакасия,  
г. Абакан 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туристическая компания 
Стар Тур» 
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Важный показатель качества оказания государственной услуги по 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования – это показатель сохранности контингента. 

За 2021 год с очного отделения было отчислено 52 человека, из них: 
38 человек по собственному желанию; 
7 человек переводом в другую образовательную организацию; 
7 человек за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и учебного плана; 
4 человека восстановлено из числа ранее обучавшихся;  
4 человека перевелись в колледж из других образовательных 

организаций.  
С заочного отделения было отчислено 25 человек:  
18 человек по собственному желанию;   
7 человек за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
1 человек восстановлен из числа ранее обучавшихся. 
В 2021 году 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: 

 
 

Специальность Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Квалификация  

50.02.01 Мировая художественная 
культура 

очная 3 г. 10 м. Специалист в области 
мировой 
художественной 
культуры, 
преподаватель 

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам):  

 Хореографическое творчество;  
 Театральное творчество;  
 Этнохудожественное творчество 

очная 3 г. 10 м. Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам): 

 Организация культурно-
досуговой деятельности; 

 Организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений) 

очная 
заочная 

2 г. 10 м. Организатор 
социально-
¬культурной 
деятельности 

51.02.03 Библиотековедение очная 
заочная 

2 г. 10 м. Библиотекарь 
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52.02.04 Актёрское искусство очная 3 г. 10 м. Актер, преподаватель 
53.02.01 Музыкальное образование очная 

заочная 
3 г. 10 м. Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель 

53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам): 

 Инструменты эстрадного 
оркестра; 

 Эстрадное пение 

очная 3 г. 10 м. Артист, преподаватель, 
руководитель 
эстрадного коллектива 

53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов): 

 Оркестровые духовые и ударные 
инструменты; 

 Инструменты народного 
оркестра 

очная 3 г. 10 м. Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение 

очная 3 г. 10 м. Артист-вокалист, 
преподаватель, 
руководитель 
народного коллектива 

53.02.07 Теория музыки очная 3 г. 10 м. Преподаватель, 
организатор 
музыкально-
просветительской 
деятельности 

53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 

очная 3 г. 10 м. Специалист 
звукооператорского 
мастерства 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по 
видам): 

 Художественная роспись ткани; 
 Художественная вышивка 

очная 3 г. 10 м. Художник-мастер, 
преподаватель 

43.02.10 Туризм очная 
заочная 

2 г. 10 м. Специалист по туризму 

 
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в колледже реализуются курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным образовательным программам.  

В 2021 году были проведены курсы повышения квалификации по 
следующим образовательным программам: 
Наименование образовательной 

программы 

Тема КПК 

Музыкальное образование Методологические и практические аспекты 

деятельности современного преподавателя музыки в 

контексте стандартов WorldSkills 

Библиотековедение Инновационные технологии библиотечной практики 
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Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

Современные и традиционные технологии ДПИ и НП 

 

В соответствии с анализом деятельности колледжа в 2020 году были 
определены цель и задачи на 2021 год. 
Основная цель: 

Обеспечение качества образования в соответствии с приоритетными 
направлениями образовательной политики Красноярского края на основе 
социального взаимодействия и партнерства, достижение мобильности, 
конкурентоспособности и успешности выпускников на рынке труда в 
соответствии с текущими и перспективными запросами социально-
экономического и социально-развития Красноярского края.  
Задачи: 
1. Продолжить работу по созданию условий для развития и 

функционирования колледжа, обеспечивающих подготовку кадров в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и запросами работодателей. 

2. Активно взаимодействовать с основными стратегическими партнерами -  
краевыми и муниципальными органами управления культурой 
искусством, образованием, государственными и частными 
учреждениями культуры, искусства и образования, туризма, 
некоммерческими и общественными организациями и обеспечить 
всестороннее и плодотворное сотрудничество с ними. 

3. Совершенствовать работу по действующим ФГОС СПО и 
профессиональными стандартам ППССЗ, реализуемых колледжем. 

4. Продолжить формирование эффективной системы мониторинга, 
контроля и оценки качества образования. 

5. Развивать кадровый потенциал колледжа и обеспечить 
профессиональный рост педагогических работников посредством 
повышения квалификации, проведения стажировок, переподготовки и 
аттестации, участия в семинарах, тренингах, конференциях, через все 
формы самообразования, а также целевую подготовку выпускников 
колледжа в вузах. 

6. Предусмотреть комплекс мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в колледже: активизация научно-методической работы 
педагогов колледжа, развитие самостоятельной, творческой и учебно-
исследовательской деятельностей обучающихся. 

7. Обеспечить создание и развитие комплекса условий для участия 
студентов в конференциях, Всероссийских олимпиадах по 
специальностям среднего профессионального образования, творческих 
мероприятиях и акциях, в конкурсах профессионального мастерства по 
компетенциям «WORLDSKILLS» - Россия. 

8. Обеспечить создание и развитие механизмов и организационных 
структур взаимодействия с работодателями на основе практико-
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ориентированного обучения, целевой подготовки кадров, введения 
новых инструментов независимой оценки качества образования. 

9. Добиваться расширения состава социальных партнеров и заключения 
договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры и искусства, 
образования, туризма, социальной защиты, общественными 
организациями, являющимися заказчиками и потребителями услуг 
колледжа. 

10. Продолжить работу по расширению комплекса мер по развитию 
дистанционного образования: повышение квалификации 
преподавателей, организация практических и инновационных площадок, 
организация наставничества, взаимодействие с партнерами, укрепление 
материально-технической базы дистанционного образования, 
лицензирование. 

11. Обеспечить расширение деятельности и повышение эффективности в 
сфере дополнительных образовательных услуг. 

12. Осваивать и внедрять в образовательный процесс инновационные 
педагогические технологии, обеспечивающие успешное освоение 
обучающимися ППССЗ, их саморазвитие и самореализацию. 

13. Совершенствовать деятельность и координацию всех служб по 
профориентации и трудоустройству выпускников, вести постоянный 
мониторинг рынка труда с целью реализации новых образовательных 
программ. Активизировать профориентационную работу с 
общеобразовательными школами и учреждениями дополнительного 
образования. 

14. Продолжить развитие и укрепление учебно-материальной базы 
колледжа на основе цифровизации, информатизации, безопасности 
жизнедеятельности, здоровьесбережения и доступности 
образовательной среды. Регулярно обновлять все виды ресурсов, 
отвечающих современным требованиям подготовки специалистов 
среднего звена. 

15. Продолжить формирование современной электронной образовательной 
среды, включая создание и использование в образовательном процессе 
дистанционных курсов, сетевых программ, онлайн-курсов и онлайн-
ресурсов, электронных журналов и документооборота. 

16. Продолжить подготовку необходимых организационных и 
материальных условий по включению в образовательный и 
административный процесс учебного корпуса «Дом Вильнера» после 
завершения его реставрации и капитального ремонта. 

17. Продолжить деятельность по разработке и реализации образовательных, 
социально-культурных и социальных проектов, направленных на 
совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена. 

18. Продолжить формирование у студентов активной гражданской позиции, 
патриотизма, высоких духовно-нравственных и профессиональных 
качеств, развитие положительных личностных качеств, 
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коммуникабельности и социальной ответственности через комплексную 
программу воспитания обучающихся. 

19. Использовать подготовку к 75-летию колледжа (2022 г.) и 200-летию 
образования г. Минусинска (2023г.) как эффективные факторы 
широкомасштабного усиления позиционирования, формирования 
положительного имиджа колледжа в регионе и воспитательной, 
патриотической работы со студентами. 

20. Развернуть работу по расширению спектра программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, в том числе для лиц пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также других категорий граждан. 

21. Подготовить все необходимые условия для открытия в 2022-2023 
учебном году вида «Фото- и видеотворчество» по специальности 
51.02.01. Народное художественное творчество». 

22. Организовать работу по укреплению материально-технической базы 
колледжа, для чего провести капитальный ремонт фасадов и 
благоустройство территорий учебных корпусов №№ 1, 2, 3, подготовить 
ПСД и провести капитальный ремонт общежития. Обновить мебель, 
учебное оборудование, компьютерную и оргтехнику, пополнить 
книжный фонд библиотеки колледжа. 

 
В целом, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

имеет все необходимые условия для обеспечения высокого качества 
профессионального образования. 
 
 

 
3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 
3.1 Учредительные документы 

 
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

24А05 № 0000118, регистрационный № 4870 от 04 июня 2018 года, выданное 
министерством образования Красноярского края. Срок действия до 04 июня 
2024 года. 

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. 
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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. 

 
 

3.2 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. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы: 

утверждение Устава Колледжа по согласованию с агентством по 
управлению государственным имуществом Красноярского края, а также 
вносимых в него изменений и дополнений; 

назначение руководителя Колледжа и прекращение его полномочий; 
заключение по согласованию с агентством по управлению государственным 
имуществом Красноярского края трудового договора с руководителем 
Колледжа; 

прекращение трудового договора с руководителем Колледжа; 
формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам в соответствии с предусмотренными уставом Колледжа основными 
видами деятельности; 

определение целевых значений показателей для оценки эффективности 
и результативности деятельности Колледжа; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Колледжем учредителем или приобретенного Колледжем за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества; 

предварительное согласование совершения Колледжем крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

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»; 

установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
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деятельности Колледжа, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания; 

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; 

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; 

осуществление финансового обеспечения выполнения 
государственного задания; 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края; 

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; 

установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим Уставом; 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 
баланса; 
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). 
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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 № 43-лс от 
26.03.2021 г. директором Колледжа назначена Барабаш Валентина Петровна.   

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, 
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 



 15 

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 
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, 
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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 программ подготовки специалистов среднего звена по 

всем специальностям, 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; 
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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;  

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; 
отдел по воспитательной и социальной работе; 
отдел по профориентации и содействию в трудоустройстве выпускников; 
отдел информационно-технического обеспечения; 
бухгалтерию; 
хозяйственный отдел. 

Деятельность подразделений регламентирована Положениями, которые 
разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом Колледжа. 
 

Таким образом, существующая система управления Колледжем 
способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 
участников образовательных отношений, реализации компетенций 
образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Стабильная положительная динамика показателей эффективности 
деятельности нашего учреждения (см. п.8 настоящего отчета) 
даёт основания утверждать, что действующая система управления 
обеспечивает успешное развитие колледжа. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Прием 
 

Министерством культуры Красноярского края (приказ № 227 от 
30.06.2020) на 2021-2022 уч.  г.  КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 
и искусства» дано государственное задание по приему на обучение по 
специальностям за счёт средств краевого бюджета в количестве 230 человек, 
из них на очное отделение - 180 человек, на заочное отделение -50 человек. 

За период приема документов, абитуриентами было подано 580 
заявления на очное и заочное отделения. Всего поступило по очной форме 
обучения 180 человек на бюджет и 17 – по договорам с оплатой обучения. На 
заочную форму обучении поступило 50 человек на бюджет и 9 - по 
договорам с оплатой обучения. Конкурс по колледжу составил 2,4 человека 
на место. 

По результатам работы Приемной комиссии за 2021г. наиболее 
высокий конкурс на места за счёт средств краевого бюджета на очном 
отделении наблюдался на специальностях: «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы»(по виду Художественная роспись ткани) – 
6,0,  Туризм- 5,6, «Библиотековедение» - 4,6,«Социально-культурная 
деятельность» - 5,0, «Актёрское искусство» - 4,0, «Музыкальное искусство 
эстрады» (по виду Эстрадное пение) – 3,0, «Музыкальное звукооператорское 
мастерство»- 2,8, «Мировая художественная культура» -2,4.  На места с 
оплатой стоимости обучения конкурс составил 3 человека на место - 
специальностях «Туризм». 

На заочном отделении   конкурс на места за счёт средств краевого 
бюджета составил: специальность «Социально-культурная деятельность» - 
1,7, «Библиотековедение» - 2,1, «Музыкальное образование» -1,3. На места с 
оплатой стоимости обучения конкурса не было. В среднем по колледжу 
конкурс на места за счет средств краевого бюджета составил 2,4 человека на 
место и 0,7 человек на место по договорам с оплатой стоимости обучения. 

В 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 
поданных заявлений на специальностях очного отделения: «Мировая 
художественная культура», «Музыкальное искусство эстрады», «Актерское 
искусство», «Туризм». По-прежнему в приоритете остаются специальности 
«Музыкальное звукооператорское мастерство», «Социально-культурная 
деятельность (по видам)», «Библиотековедение», «Декоративно - прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам)». 

Анализ работы с документами показал, что наиболее высокий средний 
балл документа об образовании из числа подавших заявление на поступление 
на специальностях очного отделения составил: «Музыкальное искусство 
эстрады» (по виду Эстрадное пение) - 4,2, «Народное художественное 
творчество»- 4,1, «Теория музыки» -  4,2, «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» - 3,9, «Актерское искусство»-4,0, 
«Социально-культурная деятельность» - 3,9, «Туризм» - 3,9.  
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На заочном отделении средний балл документа об образовании на 
специальностях: Социально-культурная деятельность – 3,9, 
Библиотековедение – 3,8, Музыкальное образование – 3,9 (Приложение 3). 

Из числа поступивших в колледж наиболее высокий средний балл 
документа об образовании на специальностях очного отделения составил: 
«Музыкальное искусство эстрады» - 4,2, «Теория музыки» - 4,2, «Актерское 
искусство» - 4,1, «Социально-культурная деятельность» - 4,1, «Мировая 
художественная культура» - 4,1,» Сольное хоровое и народное пение» - 4,1, 
«Туризм» - 4,0.  

На заочном отделении средний балл документа об образовании из 
числа поступивших составил: специальность «Социально - культурная 
деятельность» - 4,0, специальности «Библиотековедение» и «Музыкальное 
образование» - 3,9.  

Таким образом анализ качества исходного образования поступивших в 
колледж показал, что средний балл документа об образовании – 4,0 на очном 
отделении, и 3,9 на заочном отделении.  

         Анализ гендерного соотношения из числа поступивших   
- на очное отделение - девушек – 146, юношей -51 
- на заочное отделение- девушек – 44, юношей – 15. 
Из числа зачисленных на очное отделение 20 поступивших являются 

сиротами, из них несовершеннолетних -15.  Инвалидов поступило - 6. В 
мерах социальной поддержки нуждаются более 50% человек, в обеспечении 
общежитием 93% поступивших на очную форму обучения. 

По результатам анализа географии населенных пунктов и субъектов РФ 
наиболее активными районами Красноярского края по количеству поданных     
заявлений и поступивших на очную и заочную формы обучения являются: 
Каратузский, Курагинский, Краснотуранский, Ермаковский, Шушенский, 
Ужурский, Минусинский, Идринский, Большеулуйский и Назаровский 
районы. 

Процент поступающих абитуриентов по Красноярскому краю (без 
Минусинска) составил: 246 абитуриента очного отделения (50,5%), 66 
человек – заочного отделения (70,9 %).  

По г. Минусинску: 97 – очников (19,9 %), 8 – заочников (8,6%).  
 Другие субъекты СФО в основном республика Хакасия и Тыва: 140 – 

очников (28,7%), 19 – заочников (17,6%). 
Из субъектов РФ 7 (1,4%) поступающих на очное отделение - это 

Новосибирская, Иркутская области.  
Из числа поступивших на очное отделение 45 человек имеют 

дополнительное образование, либо являлись участниками творческих 
коллективов, что составляет 22,8 % от общего числа поступивших.  

На заочном отделении 91 % (54 человека) из числа поступивших 
работают в культурно-досуговых учреждениях. 
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4.2 Анализ учебных достижений обучающихся 
 

Организация контроля обучения является обязательной частью 
процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебно-
воспитательным процессом и обеспечивается функционированием в 
колледже системы внутреннего мониторинга качества образования. 

В конце 2021 года, согласно графику экзаменационной сессии, 
проведено 53 экзамена, а так же в течение зачетной недели проведены 
дифференцированные зачеты, зачеты, контрольные работы. 

Администрацией были посещены все экзамены, и в целом, 
экзаменационная сессия в колледже была проведена на хорошем 
организационном уровне. 

Промежуточную аттестацию сдавали 567 студентов; на отлично сессию 
сдали 139 человек (24,5%), неуспевающих 45 человек (8%).  

Абсолютная успеваемость – 90,6%, качество 78,9%, средний балл – 3,9. 
 

 2020 2021  
ср. балл 3,4 3,9 +0,5 
Абсолютная 
успеваемость 

89,4 90,6 +1,2 

Качественная 
успеваемость 

70,9 78,9 +8 

 
 
№ 
п\п 

Код, наименование специальности (вид) Качественная 
успеваемость 

1 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: Инструменты народного оркестра) 

100% 

2 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 
Эстрадное пение) 

100% 

3 52.02.04 Актерское искусство 95% 
4 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 95% 
5 51.02.03 Библиотековедение 89% 
6 50.02.01 Мировая художественная культура 85% 
7 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) 
82,2% 

8 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 
Инструменты эстрадного оркестра) 

81% 

9 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 81% 
10 53.02.07 Теория музыки 75% 
11 43.02.10 Туризм 74,4 
12 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 
71% 

13 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 
Этнохудожественное творчество) 

70% 

14 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 
Театральное творчество) 

68% 

15 53.02.01 Музыкальное образование 68% 
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16 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 55,5% 
17 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Оркестровые духовые и ударные 
инструменты) 

25% 

 

В сентябре 2021 года студенты колледжа приняли участие во 
всероссийских проверочных работах обучающихся первых курсов очной 
формы обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования и 
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в предыдущем учебном году (далее – 
ВПР СПО). 
Курсы Наименование 

предмета 

Код, наименование специальности Кол-во 

участников 

1,2 Математика  43.02.10 Туризм 28 
1, 2 
 

Русский язык 51.02.03 Библиотековедение 
51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)  
50.02.01 Мировая художественная 
культура 

104 

1,3 История  52.02.04 Актерское искусство 
51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам)  
53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)  
53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам) 
53.02.07 Теория музыки 
53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение; 
54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 

180 

1,2,3 Оценка 
метапредметных 
результатов 
 

43.02.10 Туризм 
53.02.01 Музыкальное образование 
51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)  
50.02.01 Мировая художественная 
культура 
52.02.04 Актерское искусство 
51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам)  
53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)  

260 
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53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам) 
53.02.07 Теория музыки 
53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение; 
51.02.03 Библиотековедение 
54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
 

 
 

4.3 Результаты государственной итоговой аттестации  
 

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 Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 
10.11.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306), 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования и Программами государственной итоговой 
аттестации выпускников краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 
культуры и искусства», которые рассмотрены на заседании педагогического 
совета колледжа 11.10.2021 года и утверждены директором колледжа. 

В 2020-2021 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 
отделении - 139 (126 на бюджетной основе, 13 на платной основе) человек, из 
них закончили на «отлично» 45 выпускников.  

Количество выпускников в 2020-2021 учебном году на заочном 
отделении составило 67 человек – 44 человека на бюджетной основе, 23 
человека - на платной основе. Количество выпускников, окончивших учебное 
заведение с красными дипломами, составило 22 человека. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий: 
Борисова С.А. - директор МБУК «Минусинский краеведческий музей им. 

Н.М. Мартьянова». 
Винокурова Е.О. – и.о. директора КГБ ПОУ «Канский библиотечный 

колледж» 
Корнева И.А. – зам. директора по УВР КГБ ПОУ «Красноярский колледж 
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искусств им. П.И. Иванова-Радкевича» 
Лысенко А.П. - балетмейстер Красноярского государственного 

академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко 
Нуянзин Д.А. - главный режиссер КГБУК Ачинский драматический театр 
Саранина О.В. - директор МБУК «Межпоселенческая централизованная 

клубная система «Факел» Минусинского района. 
Селина Е.С. – директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова 
Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень 

профессиональной подготовки выпускников. Качество знаний по 
результатам ГИА составило - 96,6% 

 
Код , наименование специальности, вид 2021 

Качество % 
Очное отделение  
50.02.01 Мировая художественная культура базовой 

подготовки 
100% 

51.02.01 Народное художественное творчество  
по виду: Театральное творчество 
по виду: Хореографическое творчество 

92,3% 
 
96,1% 
88,5% 

51.02.02 Социально-культурная деятельность  
по виду: Организация культурно-досуговой деятельности 
по виду: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

83% 
 
87,5% 
78,5% 

51.02.03 Библиотековедение  
 

100% 

52.02.04 Актерское искусство 100% 
53.02.01 Музыкальное образование  100% 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  
по виду: Инструменты эстрадного оркестра 

100 % 
 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  
по виду инструментов: Инструменты народного оркестра 
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

100% 
 
100% 
100% 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  100 % 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство  80% 
53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 100% 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 
92,8% 

43.02.10 Туризм 100% 
Итого по очному отделению 96% 
Заочное отделение  
51.02.03  Библиотековедение  100% 
51.02.02 Социально-культурная деятельность  
по виду: Организация культурно-досуговой деятельности 
по виду: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

91,9% 
 
93,4% 
90,4% 

53.02.01 Музыкальное образование  100% 
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Итого по заочному отделению 97,3% 
ИТОГО 96,6% 
 
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: 

1. Развивать дальнейшее сотрудничество с профильными ВУЗами в сфере 
непрерывного образования, социальными партнерами через систему 
научно-методических, научно-практических мероприятий, 
консультаций, проведение семинаров и лабораторий, в т.ч. в он-лайн 
формате. 

2. Продолжить сотрудничество с любительскими творческими 
коллективами и профессиональными коллективами Красноярского 
края и Сибирского региона в целях дальнейшего развития практико-
ориентированного обучения студентов (участие в театральных 
лабораториях и сценических читках, онлайн мастер-классах, 
вебинарах, просмотрах спектаклей на различных онлайн-площадках и 
образовательных платформах). 

3. Рассмотреть возможность участия студентов в творческой проектной 
деятельности и в культурно-образовательных проектах РФ и 
Красноярского края. 

4. Рекомендовать обучающимся систематическую работу по 
формированию личного портфолио творческих достижений 
обучающихся, собранных в течение всего периода обучения 
(видеозаписи концертных выступлений, академических концертов и 
др.). 

5. Рекомендовать не выбирать для тематики выпускных 
квалификационных работ мероприятия, являющиеся краевыми, 
брендовыми или имиджевыми для учреждения, а также церемонии 
открытия конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад и т.д., так как 
ответственность за качество мероприятия возлагается на работодателя, 
студент-выпускник будет органичен в своих полномочиях. Это 
приведет к не полной реализации профессиональных компетенций. 

 
Таким образом, выпускники колледжа имеют высокое качество 

подготовки, показатели государственного задания выполняются в 
полном объеме, следовательно, стратегия управления реализацией 
программ подготовки специалистов среднего звена выбрана верно. 
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4.4 Оценка результатов воспитательной и творческой работы в 
колледже 

 
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 общежитии проживает 367 студентов, из них 176 
несовершеннолетних. В колледже обучается 50 сирот, 10 инвалидов, 2 
студента находятся в социально опасном положении, одна семья поставлена 
на учет как не благополучная. 

Со студентами и семьей находящимися в СОП проводится 
профилактическая работа совместно с комитетом по делам 
несовершеннолетних, отделом по делам несовершеннолетних, центром семьи 
в соответствии с индивидуальным планом работы. В течении года 
нарушений не выявлено. 

Со студентами 1 курса проведено социально-психологическое 
тестирование, выявлены студенты «группы риска». Педагогом-психологом 
Галкиной П.А. разработаны корректирующие мероприятия, которые 
доведены до кураторов и родителей студентов, попавших в «группу риска».  
За студентами осуществляется постоянный контроль. 

Для соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в колледже организована работа по 
направлениям: 

1.  Профилактика асоциального поведения среди обучающихся: 
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

употребления ПАВ; 
- профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

среди обучающихся; 
- профилактика суицидальных попыток; 
- профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма; 
- организация досуга обучающихся; 
- создание благополучного психологического климата в общежитии и 

учебных группах. 
2. Просветительская и профилактическая работа с родителями 

обучающихся: 
- индивидуальная беседа родителей с психологом; 
- родительские собрания учебных групп и колледжа; 
- информирование родителей о пропусках занятий обучающимися, 

проживании в общежитии, успехах и неудачах обучающегося; 
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- участие родителей в совете профилактики колледжа. 
 Со студентами проводятся профилактические групповые и 

индивидуальные беседы, встречи с представителями правоохранительных 
органов, медицинскими работниками, часы кураторов по разъяснению прав и 
обязанностей несовершеннолетних, изучение уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних. В общежитии организован контроль 
за нахождением несовершеннолетних студентов в общежитии в ночное 
время, разработан алгоритм действия воспитателя в случаи отсутствия 
несовершеннолетнего студента. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 
из их числа оказывается социальная поддержка:  

-ежемесячная государственная социальная стипендия; 
-ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
-бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте;  
-компенсацию проезда к месту жительства и обратно к месту учебы; 
- полное государственное обеспечение (по достижении 18 лет); 
-сохранение полного гособеспечения и социальной стипендии во время 

академического отпуска по медицинским показаниям, беременности и родам 
или по уходу за ребенком до трех лет; 

-получение единоразовой финансовой помощи при выпуске из 
учебного заведения. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 
из их числа постоянно оказывается правовая и психологическая 
консультация. 

Для детей инвалидов, инвалидов, в колледже разработаны меры 
реабилитации и абилитации. Разработаны адаптивные программы обучения. 

Для выполнения требований программы «Доступная среда» 
приобретены:  

2 гусеничных подъёмника;  
информационный терминал;  
5 сменных инвалидных кресел; 
2 переносных пандуса; 
оборудование для обучения слабослышащих студентов. 
В колледже разработаны и согласованны со студенческим советом 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы колледжа 
специальностей. 

В колледже созданы студенческий совет колледжа, студенческий совет 
общежития, студенческие объединения: волонтерский клуб «Импульс», 
линейные строительные отряды «Эндорфины», «Градус», поэтический клуб 
«Рифма», интеллект-клуб «Фортуна». 

Студенческие объединения за 2021 г. приняли участие в мероприятиях: 
 Российская национальная премия «Студент года» Красноярский край: 

победители в номинациях «Студенческий клуб года» 
профессиональных образовательных организаций Красноярского края, 
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«Общественник года» профессиональных образовательных 
организаций Красноярского края; 

 Всероссийский конкурс в рамках проекта «Экологизация школы» - 
«Большая перемена» - победитель в направлении «Сохраняй природу» 
- Алена Сапрунова; 

 Краевой молодежный проект «Новый фарватер-2021» - 18 студентов 
награждены дипломами и ценными подарками; 

 Участие в молодежной грантовой программе Красноярского края 
«Территория Красноярский край» с проектами: военно-патриотическая 
игра «Победный май»; театрализованный квест «Мультяшки против 
Забывайкина» в рамках празднования Дня российской анимации; 
документально-публицистическое представление «Король рок-н-
ролла», посвященное всемирному дню рок-н-ролла; онлайн-медиа 
марафон; волонтерский проект «Новая жизнь» с друзьями; театрально-
инклюзивный проект «Герои» и «Город»). 

 Участие в городских играх «Брей-ринг», «Что? Где? Когда?»  
Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового 

образа жизни и спорту. Более 100 обучающихся вовлечены в 6 спортивных 
секций, организаторами и руководителями которых являются Безбородов 
Сергей Александрович, Осипов Даниил Юрьевич.  

В 2021 году студенческие команды колледжа приняли участие в 
соревнованиях: 

 первенство колледжа по баскетболу– январь; 
 первенство колледжа по волейболу– февраль; 
 первенство колледжа по жиму лежа– март; 
 муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов г. Минусинск – апрель; 
 чемпионат колледжа по стрельбе из пневматической винтовки – 

апрель; 
 соревнования по пляжному волейболу  «Горячий песок» – июнь; 
 легкоатлетический осенний кросс "Осенний марафон» - сентябрь; 
 первенство колледжа по настольному теннису- октябрь; 
 соревнования среди студентов колледжа по стрельбе из "электронного 

оружия", посвящённые 80-летию начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой- ноябрь; 

 первенство колледжа по армрестлингу – ноябрь; 
 первенство колледжа по подтягиванию на перекладине «Турникмэн» - 

декабрь. 
На базе колледжа функционируют 9 творческих студенческих 

коллективов, 2 из них имеют звание «народный»: 
 народный студенческий театр «СтуДни» - худ. рук. Быков А.И.; 
 художественная мастерская «Рукотворная кукла» - худ. рук. Сафронова 

Н.И.; 
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 народный хореографический ансамбль «Сибирячка» - худ. рук.   
Яркова Л.В.; 

 ансамбль баянистов «Фортес» - худ. рук.  Ткаченко П.В.; 
 ансамбль народных инструментов «Ретро» - худ. рук.  Степура И.А.; 
 сводный хор - худ. рук. Астапов К.В.; 
 студенческий театр «Апрель» - худ. рук. Луканин А.Е.; 
 женский академический хор «Gloria» - худ. рук. Семенова И.А. 
 вокальный ансамбль «Лада+»    -   худ. рук.  Пак Е.Г.               

 
На базе колледжа функционируют 9 студенческих клубов и 
объединений: 

 спортивный клуб «Турист» - куратор Давыдов А.С.; 
 стрелковый клуб «Яблочко»     -    куратор Давыдов А.С.; 
 добровольческий клуб «Импульс» - куратор Кайнова В.В.; 
 ККСО – куратор Коротаева О.А.;  
 студенческий клуб «Дело» - куратор Коротаева О.А;. 
 поэтический клуб «Рифма» - куратор Соколова Е.С; 
 интеллект-клуб «Фортуна» - куратор Полухина О.В.; 
 КВН - куратор Орлов И.С.; 
 литературно-художественное объединение «Созвездие» - куратор 

Герман И.В.; 
 движение молодежной политики в колледже – куратор Кайнова В.В. 

 
В рамках Государственного задания проведено 6 мероприятий:  

 «Театральная неделя – бенефис специальности «Актерское искусство»; 
 в рамках празднования 15-летнего юбилея специальности «Театральное 

творчество» –«Театральный марафон»; 
 Ярмарка специальностей ПО (Профессионального образования); 
 Отчетный концерт творческих коллективов колледжа «Мы живем в 

Сибири – самой лучшей точке бытия…», посвященный 200-летию 
образования Енисейской губернии;  

 XI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Наука и культура Сибири глазами молодежи» (заочно); 

 Открытый онлайн-форум преподавателей колледжей, вузов и 
работников культурно-досуговых учреждений «Современная культура: 
новые вызовы – новые решения».  
 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях 
Самыми значимыми являются: 
Международные: 
XVI Международный Маланинский конкурс-фестиваль, г. Новосибирск 
(Лауреат 1ст.); 
Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», г. 



 29 

Красноярск (Лауреат 2ст.); 
Международный конкурс «Зимние гуляния», г. Красноярск (Лауреат 1ст.); 
Международный фестиваль искусств «На Олимпе», г. Москва(Гран-При); 
Международный конкурс-фестиваль искусств «Мозаика искусств», г. 
Симферополь; 
Международный конкурс-фестиваль искусств «АРТ-ПРЕМЬЕР», г. Москва. 
2. Всероссийские:  
VII Всероссийский конкурс-фестиваль «РЕЗУЛЬТАТ», г. Красноярск (Гран-
При 2чел; Лауреат 1ст.-4 чел.); 
Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального 
исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи», г. Иркутск; 
Всероссийский конкурс «Смотри, это Россия», г. Москва; 
Всероссийский конкурс «Большая перемена», г. Красноярск (Диплом 
Победителя; Сертификат-200тыс. руб.) 
3. Региональные: 
Краевой конкурс «Студент года», г. Красноярск (Диплом Победителя); 
Региональный этап конкурса «Российская Студенческая весна», г. 
Красноярск (Диплом 1место-4 чел.); 
XXIX Межрегиональный конкурс чтецов «Классика и современность» (в 
рамках дней науки «Катановские чтения 2021) г. Абакан (Диплом 1 ст.-
4чел.); 
Межрегиональный конкурс мультимедийных презентаций «Лингвисты 
России», г. Красноярск (Диплом 1место); 
Краевая выставка-конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья», г. 
Красноярск (Диплом 1место-6 чел.); 
Межрайоный арт-фестиваль молодежного творчества «Крылья», пгт. 
Курагино (Диплом 1место); 
Краевой фестиваль духовой музыки «Чулымские фанфары», г. Назарово 
(Диплом 1ст; Лауреат-6чел); 
Интеллектуальные состязания среди работников образования Красноярского 
края «Культурный полиатлон», приуроченные к 200-летию Енисейской 
губернии, г. Красноярск; 
Открытый краевой фестиваль «НОВЫЕ: театр» - малая форма, г. Красноярск 
(Диплом 1ст.); 
Х Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 
«Параскева-Пятница», г. Абакан (Гран-При; Диплом 1ст.-5чел.); 
Межрегиональный творческий конкурс «Мир театра», г. Киров; 
Открытый Всесибирский конкурс любительских хореографических 
коллективов имени М.С. Годенко, г. Красноярск (Лауреат 1ст.) 
4. Городские: 
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«ПОХВАСТУШКИ», г. Минусинск (Диплом 1ст.); 
VII городской конкурс чтецов «Читаем классику», г. Минусинск (Диплом 
1ст.; 
Конкурс чтецов «Земли родной талант и вдохновенье», г. Минусинск 



 30 

(Диплом Победителя); 
Городской турнир «Брейн-ринг», г. Минусинск (Диплом Победителя); 
Городской конкурс буктрейлеров «Я - читатель», г. Минусинск (Диплом 
1ст.); 
Результаты участия студентов и преподавателей в творческих конкурсах и 
фестивалях: 
Лауреатов – 30 (1,2,3 степени) 
Дипломантов – 62(1,2,3 степени)  
 
Результаты участия студентов и преподавателей в олимпиадах: 
II Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, 
посвященная Дню Знаний, г. Уфа (Диплом-13 чел.); 
II Региональная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 130-
летию С.С. Прокофьева для учащихся ДМШ (ДШИ) Красноярского края и 
республики Хакасия (Диплом-3чел.) 
 
Образовательные проекты, реализованные в 2021 году в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства»: 
Публичный историко-литературный лекторий «Век» 
Научное студенческое общество – 9 секций: 

 Российская история; 
 История края; 
 Историческое моделирование; 
 Практическая психология и педагогика; 
 Культурология; 
 История театра и кино; 
 Декоративно-прикладное искусство; 
 Филология; 
 Мировая художественная культура. 

Красноярский краевой народный университет «Активное долголетие» 
Минусинский филиал факультета «Культура и искусство»;  
Литературно-художественное объединение «Созвездие»; 
Эколого-образовательный проект «В гармонии с природой»; 
Инклюзивная театральная студия «Герои» 
 
Сотрудничество с ВУЗами: 

Заключены договоры о сотрудничестве:  
1) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». Договор 
от 16. 01. 2017 г. (срок действия до 16. 01 2022 г.)  
2) ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Договор 18-10 от 24 
апреля 2018 г. (бессрочный). 
3) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. 
Д.А.Хворостовского» от 14 марта 2017 г. (срок действия – 5 лет).  
4) ФГБОУ ВО «Восточно-сибирский государственный институт искусств». 
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Договор от 18. 05. 2017 г. (срок действия – 5 лет). 
Преподаватели ВУЗов приглашены в качестве членов жюри конкурсов, 

проводимых на базе КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства».  

Проведение Открытого онлайн-форума преподавателей колледжей, 
вузов и работников культурно-досуговых учреждений «Современная 
культура: новые вызовы – новые решения».  

Профориентационные концерты, мастер-классы и дни открытых дверей 
СГИИ им. Хворостовского для студентов колледжа (онлайн). 

Проведение круглого стола «Три ступени к успеху: преемственность в 
системе музыкального образования» для руководителей и преподавателей 
ДМШ, ДШИ с участием Гавриловой Л.В., зав. кафедрой истории музыки 
Сибирского государственного институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского, заслуженного работника Высшей школы РФ, доктора 
искусствоведения, профессора, член-корреспондента САН ВШ. 

 
Участие в акциях и проектах 2021 г.: 
Участие в Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант»; 
Участие во Всероссийской музейной акции, посвящённой 77-летию со Дня 
снятия Блокады Ленинграда (Музей Победы г. Москва); 
Участие в Международной просветительской акции РГО «Географический 
диктант»;  
Участие в эколого-просветительском проекте «Экологический диктант; 
Участие в Международном проекте «Территория Победы», посвящённой 
125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, кавалера двух 
орденов «Победа» Г. Жукова (Музей Победы г. Москва); 
Участие во Всероссийской Музейной Акции «Гордость Отчизны», 
посвященной Дню защитника Отечества (Музей Победы г. Москва); 
Участие во Всероссийской образовательно-патриотической акции РусФест;  
Участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню Победы «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Голос Победы», «Поем Победу!»; 
Участие во Всероссийской акции «Мечты о космосе»; 
Участие во Всероссийской онлайн-акции «Под флагом великой державы»; 
Участие в краевом проекте «Культурная столица Красноярья 2020-2021»; 
Участие в краевом празднике «Минусинский помидор 2021»; 
Участие в проектной деятельности «Территория Красноярский край» 
(защищено 5 проектов на сумму 62000 руб.); 
Участие в IX Открытом Региональном чемпионате WorldSkillsRussia 
(«Молодые профессионалы России»), г. Красноярск.  
 
Мастер-классы со сторонними участниками в 2021 г.: 
Мастер-классы для жителей города Минусинска и Красноярского края по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
на Краевом празднике «Минусинский помидор 2021» (онлайн);  
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Мастер-класс «Современная event-режиссура: Основы работы над шоу» 
креативного директора и режиссёра агентства «V-EVENTS» г. Санкт-
Петербурга Вахтанга Вахтангишвили – выпускника колледжа 2004 года; 
Мастер-класс «Современные тенденции в музыкальной композиции» от 
красноярского композитора Андрея Лукьянцева со студентами 
специальностей «Теория музыки» и «Инструментальное исполнительство»; 
Мастер-класс для студентов колледжа «Как подготовиться к съемке: от идеи 
до создания видеоролика», в рамках Всероссийского конкурса «Смотри, это 
Россия» (онлайн); 
Мастер-классы на Всероссийском фестивале-конкурсе духового 
инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи», г. 
Иркутск, выступление с докладом на пленарной части конференции 
преподавателя Евгения Кольцова «Проблемы духового исполнительства на 
юге Красноярского края и Республики Хакасия»; 
Мастер-классы по актёрскому мастерству в рамках «Арт-лаборатории», г. 
Саяногорск;  
Мастер-классы по рисунку и живописи доцента кафедры «Художественная 
керамика» В.В. Резинкиной, и творческая встреча с профессором кафедры 
«Художественная керамика» А.Я. Мигасом - членом Союза художников 
России, заслуженным педагогом Красноярского края для студентов и 
преподавателей специальности ДПИ и НП; 
Мастер-классы по узелковому батику, росписи пряников сахарной пастой и 
росписи жидкими красками в технике «флюид-арт» на Краевой выставке-
конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья» для жителей г. 
Минусинска. 
 

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. 
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4.5  Организация учебной и производственной практики 
 
В соответствии с Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020г. №885/390 «О 

практической подготовке», 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 
компетенций, приобретение умений и первоначального опыта. Сроки проведения практики устанавливаются 
календарным учебным графиком в соответствии с учебным планом. Закрепление мест проведения практики 
осуществляется на основе прямых договоров с профильными организациями социально-культурной сферы, 
независимо от их организационно - правовой формы собственности. 

 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности  и 
квалификации 

Места проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа, организация, с которой 
заключён договор, дата документа, дата 
окончания срока действия). 

51.02.03 
 

Библиотековедение  
 
Квалификация: 
Библиотекарь 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   
МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»  
Договор № 2-21 об организации 

практической подготовки обучающихся от 
14.05.2021г. 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система» Минусинский район 

Договор № 3-21об организации 
практической подготовки обучающихся от 
14.05.2021г. 

МБУК «Абаканская централизованная 
библиотечная система» ,РХ  

 

Договор №1-21 об организации 
практической  подготовки обучающихся от 
11.05.2021г. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБУК «Барун-Хемчикская централизованная 

библиотечная система» РТ 
Договор № 6-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Бейская  межпоселенческая районная 

библотека» РХ 
Договор № 8-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Усть-Абаканская централизованная 

библиотечная система» РХ 
Договор № 11-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
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МБУК «Ермаковская централизованная 
библиотечная система »  

Договор № 3-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Боградская централизованная 

библиотечная система »  РХ 
Договор № 5-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Меж поселенческая библиотечная 

система »  Минусинского района 
Договор № 10-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Минусинский район 
Договор № 20-21об организации 

практической подготовки обучающихся от 
29.10.2021г. 

МБУК «Краснотуранская централизованная 
библиотечная система»  

Договор № 9-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»  
Договор № 23-21 об организации 

практической подготовки обучающихся от 
29.10.2021г. 

МБУК «Шушенская библиотечная система»  Договор № 12-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Идринская  ЦБС»  Договор № 87-20 на прохождение 

учебной и производственной практики 
студентами от 25.03.2020г. 

МБУК «Балахтинская  централизованная 
библиотечная система»  

Договор № 7-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Централизованная библиотечная 

система Чаа-Хольского кожууна»  РТ 
Договор № 15-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
МБУК «Богучанская межпоселенческая  

централизованная районная библиотека»  
Договор № 16-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 26.04.2021г. 
52.02.04  
 

Актерское искусство  
 
Квалификация: 
Актер, преподаватель 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ . 
МБУК «Минусинская городская цент 

реализованная библиотечная система»  
Договор № 18 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУК города Абакана «Городской центр 

культуры «Победа» 
Договор № 16 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. 

Минусинск 
Договор № 17 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
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ГАУК РХ «Русский академический театр 
драмы им. М.Ю, Лермонтова»  

Договор № 20-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
ООО «Учебный театр юного актёра» Договор № 22-21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.05.2021г. 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  
№2» г. Минусинск 

Договор № 21-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
51.02.01  Народное 

художественное творчество 
(по видам): 
Хореографическое 
творчество 

Театральное творчество 
Этнохудожественное 
творчество 

 
Квалификация: 
Руководитель 

любительского творческого 
коллектива, преподаватель 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МАУК «Центр культурного развития» г. 

Минусинск 
Договор № 4-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
КГБОУ «Минусинская школа-интернат»  Договор № 5-21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.05.2021г. 

МБУДО «Детская музыкальная школа» г. 
Минусинск 

Договор № 4-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» г. Минусинск 
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МОБУДО дом детского творчества г. 

Минусинск 
 

Договор № 3-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 «Русская школа»» 
 

Договор № 2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»  
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»   
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
КГБУК «Центр культурных инициатив» г. 

Красноярск  
Договор № 8-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.10.2021г. 
МАУ муниципального образования г. 

Саяногорск Дворец культуры «Энергетик» 
Договор № 5-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.10.2021г. 
МБУК «Абазинский культурный центр» РХ Договор № 7-21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.10.2021г. 

МБУК «Межпоселенческий Курагинский Договор № 6-21об 
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районный Дом культуры»  организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.10.2021г. 

53.02.01  Музыкальное 
образование  

 
Квалификация: 
Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок» г. 
Минусинск 

 

Договор № 33-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Минусинск  
Договор № 34-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБОУ Петропавловская Средняя 

общеобразовательная школа Курагинский район  
Договор № 34-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 19.04.2021г. 
МБОУ имени Героя Советского Союза  

Семёна Устиновича Кривенко с. Субботино 
Шушенский район 

Договор № 32-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.03.2021г. 
МБДОУ «Новокаргинский детский сад 

Енисейский район 
Договор № 31-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 28.04.2021г. 
МБДОУ  детский сад «Сказка» г. Черногорск 

РХ 
Договор № 38-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
МБДОУ детский сад «Солнышко» с. 

Партизанское, Партизанский район 
Договор № 40-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
МБОУ Нижнекурятская средняя 

общеобразовательная шкрола Курагинский район 
Договор № 41-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
МБДОУ города Абакана «Детский сад 

присмотра и оздоровления «Аленький цветочек» 
РХ 

Договор № 42-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 

МБДОУ «Детский сад №31 «Алёнушка» 
города Лесосибирская 

Договор № 35-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
МАДОУ «Детский сад «Сказка» с. 

Каратузское  
Договор № 36-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
МБДОУ Шуваевский детский сад 

«Звёздочка» Емельяновский район 
Договор № 34-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 05.10.2021г. 
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53.02.02  Музыкальное искусство 
эстрады (по видам): 
Инструменты эстрадного 
оркестр 

Эстрадное пение 
 

Квалификация:  
Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МАУК «Центр культурного развития » г. 

Минусинск 
Договор № 2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУДО  «Детская музыкальная школа » г. 

Минусинск 
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 

54.02.02  Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы (по 
видам): 
Художественная роспись 
ткани 
Художественная вышивка 

 
Квалификация: 
Художник народных 

художественных промыслов. 
Художник – мастер, 

преподаватель 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБУДО дом детского творчества г. 

Минусинск 
Договор № 2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУДО Детская художественная школа г. 

Минусинск 
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 

53.02.03  Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов): 
Инструменты народного 
оркестра 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты.  
 
Квалификация: 

Артист, преподаватель, 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕН  
МАУК «Центр культурного развития»  г. 

Минусинск 
Договор № 3-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г. 
МБУДО Детская музыкальная школа г. 

Минусинск 
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
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концертмейстер МБУДО  города Абакана «Детская 
музыкальная школа №1 им. А.А. Кенеля» 

Договор № 2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 

  
МБУДО «Подсинская детская музыкальная 

школа» Алтайский район РХ 
Договор № 4-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
53.02.05  Сольное и хоровое 

народное пение 
 
Квалификация: 
Артист-вокалист, 

преподаватель, 
руководитель народного 
хорового коллектива 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБУДО Детская музыкальная школа г. 

Минусинск 
Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
 МБУК «Меж поселенческая 

централизованная клубная система «Факел», 
Минусинский район 

Договор № 3-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МАУК «Центр культурного развития»  г. 

Минусинск 
Договор № 2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 

51.02.02  Социально-культурная 
деятельность (по видам):  
Организация культурно-
досуговой деятельности 
Организация и постановка 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений 

 
 
Квалификация: 
Организатор социально-

культурной деятельности 
 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБУК «Клубная система Каратузского 

района»  
Договор № 13-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МБУК «Аскизский районный центр культуры 

и досуга» РХ 
Договор № 5-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МАУК «Централизованная клубная система 

Ужурского района»  
Договор № 8-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МБУ Идринский районный дом культуры Договор №10-21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 01.10.2021г 

МКУК «Матурский сельский Дом культуры»  Договор №16-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.10.2021г 
МБУК Краснотуранский районный Дом  

культуры  
Договор №6-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МБУК «Межпоселенческий Курагинский 

районный Дом культуры» 
Договор № 11-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МБУК «Таштыпский районный Дом 

культуры им. А.И. Кыжинаева»  
Договор № 12-21об 
организации практической  подготовки 
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обучающихся от 01.10.2021г 
МБУ «Районный центр культуры» пгт 

Шушенское 
Договор № 9-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 01.10.2021г 
МБУК «Межпоселенческая централизованная 

клубная система «Факел», Минусинский район   
Договор № 22-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 19.05.2021г 
МБУ Молодёжный центр «Защитник», г. 

Минусинск 
Договор № 23-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУК города Абакана «Городской центр 

культуры «Победа» РХ 
Договор № 26-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
КГУСО Центр семьи «Минусинский»  Договор № 24-21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.05.2021г 

МАУК «Центр культурного развития», г. 
Минусинск 

Договор № 25-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУ Молодёжный центр «Альтаир», с. 

Идринское 
Договор № 0-23 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 12.03.2021г 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МБУК «Манская централизованная клубная 

система» 
Договор № 42-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК «Назаровский районный дом 

культуры»  
Договор № 28-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК «Большеулуйская централизованная 

клубная система» 
Договор № 31-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК «Межпоселенческая клубная система» 

Идринский район 
Договор № 32-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МКУК «Матурский СДК» Таштыпский район Договор № 32 А -21 об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 29.10.2021г 

МБКДУ «Туруханский районный Дом 
культуры»  

Договор № 30 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУ Районный дом культуры имени 

«Мерген-Херел Монгуш»  
г. Чадан РТ 

Договор № 41 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
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МКУК «Чарковский СДК» Усть-Абаканский 
район РХ 

Договор № 29 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК Аршановский СДК Алтайский район  

РХ 
Договор № 26 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК «Межпоселенческая клубная система» 

Уярский район 
Договор № 36 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
КГАУК культурно-социальный комплекс 

«Дворец труда и согласия им. А.Н. Кузнецова» 
Договор № 47 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 11.11.2021г 
МБУК «Новосёловский районный Дом 

культуры «Юность»  
Договор № 23 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 27.10.2021г 
МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР Договор № 38 -21 об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 29.10.2021г 

МБУК «Межпоселенческая  
централизованная клубная система Пировского 
района» 

Договор № 39 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
МБУК «Златоруновский поселковый музей» 

Ужурский район 
Договор № 27 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 

  
МКУК «Знаменский Сельский дом культуры» 

Боградский район РХ 
Договор № 34 -21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 

  
МБУК «Боградский районный дом культуры 

и досуга» РХ 
Договор № 37-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 29.10.2021г 
53.02.07  Теория музыки  

 
Квалификация: 
Преподаватель, 

организатор музыкально-
просветительской 
деятельности 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 

МБУДО «Детская музыкальная школа» г. 
Минусинск 

Договор № 1-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
ГАУК РХ «Хакасская республиканская 

филармония имени В.Г. Чаптыкова»  
Договор №31-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское 
мастерство 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МАУК «Цент культурного развития», г. 

Минусинск 
Договор №2-21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
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Квалификация: 
Специалист 
звукооператорского 
мастерства 

 

МБУК «Межпоселенческая клубная система 
«Факел»  Минусинский район 

Договор № 3 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 

  
ГАУК РХ «Хакасская республиканская 

филармония имени В.Г. Чаптыкова»  
Договор № 1 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
50.02.01  Мировая 

художественная культура 
 
Квалификация: 

Специалист в области 
мировой художественной 
культуры, преподаватель 

  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

КГБУК «Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова»  

Договор № 11-21 об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 24.10.2021г 
МБУК муниципального образования г. 

Саяногорск «Краеведческий музей» РХ 
Договор № 6 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУК « Курагинсийс районный 

краеведческий музей»  
Договор №7 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»  Договор № 5 -21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 01.06.2021г 

МБУДО «Детская художественная школа» г. 
Минусинск 

Договор № 4 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 19.05.2021г 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. А.С. Пушкина»  
Договор № 3 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» 
Договор № 2 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»  
Договор № 1 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
43.02.10 Туризм 

 
Квалификация: 
Специалист по туризму 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ООО «Сибирские узоры»  
г. Красноярск  

Договор № 11 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 30.11.2021г 
ООО «Меридиан» г. Красноярск Договор № 10 -21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 25.10.2021г 

ООО «ШевТур» г. Минусинск Договор № 5 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
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Отдел культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации 
Минусинского района 

Договор № 4 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова»  
Договор № 3 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
ООО «София-тур», г. Минусинск Договор № 2 -21об 

организации практической  подготовки 
обучающихся от 14.05.2021г 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ИП Бельковец Наталья Владимировна, 

туристическое агентство «10001тур», г. Абакан 
Договор № 12 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Н.Р. Кызласова» 
Договор № 6 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
ООО Туристиченское агентство «Ес-тур», г. 

Абакан 
Договор № 13 -21об 
организации практической  подготовки 

обучающихся от 14.05.2021г 
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4.6 Востребованность выпускников 
 

Востребованность выпускников – один из основных, объективных и 
независимых показателей качества подготовки специалистов 

24 выпускника (бюджет) – 17,27% очного отделения 2021 года, 
получившие качественные знания, навыки самостоятельной практической 
работы, поступили в высшие учебные заведения:  

- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. 
Дмитрия Хворостовского» - 5 человек; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» - 4 
человека; 

- ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова» – 3 человека; 

- ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный   институт 
культуры» - 3 человек (2 человека – по целевому обучению); 

- ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» - 4 
человека; 

- ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 
университет» - 1 человек; 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» - 1 
человек; 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» - 2 
человека; 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры» - 1 человек. 

Из выпускников заочного отделения в ВУЗы никто не поступил – 
0,00%. 

Количество трудоустроившихся выпускников 
Трудоустроилось – 109 человек: 
69 выпускников очного отделения – 54,76%;  
40 выпускников заочного отделения – 91,66%. 
География трудоустройства: охвачено 65муниципальное образование 

Красноярского края, 14 муниципальных образований Республики Хакасия. 
В 2021 году прибыли на места работы и предоставили письменные 

подтверждения 137 молодых специалистов. 
В сентябре 2021 года в колледже организован Отдел по 

профориентации и содействию в трудоустройстве выпускников (начальник 
отдела Кислова Елена Валерьевна). 

Сотрудничество КГБПОУ Минусинский колледж культуры с 
управлениями культуры муниципальных образований, заключение 
договоров на проведение учебной и производственной практики с 
организациями социально-культурной сферы, комплекс мероприятий, 
проводимых колледжем, позволяет выпускникам колледжа 
трудоустраиваться по профилю специальности. 

В течение года социальные партнёры и представители работодателей 
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участвовали в контрольных точках, экзаменах по профессиональным 
модулям, инструктивных занятиях, устной защите отчётов по итогам 
практики, что дало возможность выпускникам в течении учебного года 
определиться 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, опыт руководителей практики от 
профильных организаций (наставников), 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 государственными программами поддержки 
молодых специалистов. Центр занятости города Минусинска организует 
встречи выпускников колледжа с представителями работодателей, проводит 
ярмарки профессий, оказывает консультационно-методическую поддержку 
выпускникам.  

Представители колледжа участвуют в видеоконференциях, 
проводимых агентством труда и занятости Красноярского края на базе 
Центра занятости города Минусинска по вопросам трудоустройства 
выпускников. Знакомство с современными подходами и формами работы с 
молодёжью, цифровой карьерной средой, он-лайн мероприятиями в системе 
трудоустройства позволило колледжу определить методы стимулирования 
выпускников на трудоустройство по полученной специальности. 

В течение года отделам культуры, отделам по молодёжной политике, 
отделам образования, профильными учреждениями культуры и 
дополнительного образования, частным организациям Красноярского края, 
Республики Хакасия, Республики Тыва отправляются электронные письма с 
информацией о предоставлении рабочих мест, заключении целевых 
договоров, резюме выпускников. В колледже формируется «Банк 
вакансий», «Банк соискателей», «Банк резюме». 

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа, 
Министерство культуры Красноярского края проводит мониторинг 
вакансий от работодателей по специальностям и формирует сводную заявку 
муниципальных органов культуры края и краевых государственных 
учреждений и образования в области культуры на трудоустройство 
молодых специалистов. Сводная заявка размещается в закрытой группе 
выпускников в ВК и на сайте колледжа www.mkii.ru. https://мкки.рф/ 

Выпускникам в течение года 2021 года оказывалась индивидуальная 
практическая помощь в поиске работы по специальности. 

Работодателям была предоставлена возможность размещать видео 
презентации, виртуальные экскурсии организаций «Банк вакансий» на 

http://www.mkii.ru/
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страницах колледжа и группах выпускников в социальных сетях. В 
преддверии трудоустройства с выпускниками проводились встречи, «эфиры» 
с работодателями в он-лайн формате. Трудоустройство выпускников 2021 
года прошло с использованием видеоконференции ЗУМ, в котором 
участвовали руководители отделов культуры, директора организаций 
культуры и образования районов Красноярского края, Хакасия. 

По итогам проведённой работы на рассмотрение мест трудоустройства 
выпускникам колледжа в 2021 году было предоставлено 111 заявок.  

Со стороны работодателей ведётся активная работа по созданию 
дополнительных мер по материальному и социально-бытовому обеспечению 
молодых специалистов. 

 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена (далее 
– ППССЗ), которые включают в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы.  

Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

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 
колледжа. 

Колледж ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

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. 
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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. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре. 

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. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательного; 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
профессионального; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 



 47 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 
практика (по профилю специальности). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся колледжем при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Образовательная деятельность при освоении ППССЗ или отдельных 
компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 
цикла и (или) профессиональному модулю профессионального учебного 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучения. 

Консультации для обучающихся в очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются колледжем. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 
 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
  государственные экзамены (при наличии в ФГОС конкретной 

специальности). 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Таким образом, реализуется главная цель колледжа – подготовка 
конкурентоспособного 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.  
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6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Кадры 
- 252 человека без рабочих специальностей, 302 с рабочими 
специальностями; - совместителей - 119 человек: 1-настройщик пианино и 
роялей, 118-преподаватели и концертмейстеры. 
Преподавательский состав: 
- преподаватели – 103; 
- совместители – 119. 
 

Специалисты, имеющие государственные награды – 19: 

Почетное звание "Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации" 

Барабаш В.П. 1 

Почетное звание "Заслуженный артист 
Российской Федерации" 

Луканин А.Е. 
Рябенко О.И. 
Рябенко Т.П. 

3 

Знак "За достижения в культуре" 

Аторкина В.Т. 
Куцева Л.М. 
Никитин А.А. 
Функнер Л. Я. 

4 

Знак "За вклад в Российскую культуру" 
Гусева Г.Д. 

1 

Почетное звание "Заслуженный работник 
культуры Красноярского края" 

Вдонина И.С. 
Гасюков В.Н. 
Куцев Ю.П. 
Яркова Л.В. 

4 

Почетное звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края» 

Малыгина Н.В. 
1 

Почетное звание "Заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия" 

Вислогузов И.А. 
1 

Почетное звание "Заслуженный артист 
Республики Хакасия" 

Запорожец В.П. 
Сухова И.Ю. 
Шевченко А.А. 

3 

Звание "Мастер спорта России по дзюдо" Безбородов С.А. 1 
 

1– кандидат исторических наук (Барабаш В.П.) 
1 - кандидат культурологии (Иванова И.П.) 
1 – кандидат педагогических наук (Гузеватова Е.Н.) 
1 – соискатель на степень кандидата искусствоведения (Кузьмина Т.Г.) 
 

Уволились в течение года - 14 человек, из них – 5 преподавателей: 
Безбородова Т.Н., Булатова Ю.Е., Ленкова Ю.П., Путинцева Т.Н., Сафронов 
В.П.(пенсионер). 
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Число вакансий, всего 21 
в том числе по должностям:   
Концертмейстер (Баян) 1 
Концертмейстер (Фортепиано) 1 
Преподаватель (Ксилофон) 1 
Преподаватель (Флейта) 1 
Преподаватель (Бас-гитара, контрабас) 1 
Преподаватель (Гитара) 1 
Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение) 1 
Преподаватель (Театральное творчество) 1 
Преподаватель (Фортепиано) 1 
Преподаватель (Социально-культурная деятельность) 1 
Преподаватель (Балалайка) 1 
Преподаватель (Баян) 1 
Преподаватель (Музыкальная звукорежиссура) 2 
Преподаватель (Актерское искусство) 3 
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 2 
Преподаватель (Хореографическое творчество) 2 

 

 96 преподавателей прошли курсы повышения квалификации, курсы 
переподготовки и стажировку, что составило – 45 % от общего количества 
преподавателей и концертмейстеров, из них: 
 3 –прошли профессиональную переподготовку; 
 73 -  курсы повышения квалификации, в т.ч. 10 - по квоте Министерства 
культуры Красноярского края Национального проекта «Культура»; 
 20 -  стажировку. 
5 - преподавателей прошли аттестацию на установление первой 
квалификационной категории по должности «преподаватель», 1 - по 
должности «концертмейстер», 3 - высшей квалификационной категории по 
должности «преподаватель». 
12 преподавателей прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности «преподаватель», 4 - на соответствие занимаемой должности 
«концертмейстер». 

 
  

В целом, кадровые условия реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования в 
полной мере соответствуют требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
7.1 Учебно-методическое обеспечение специальностей 

 
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 
затрачиваемого на ее выполнение (п.7.18 ФГОС). 

Учебно-методическое обеспечение специальностей проводилось в 
рамках методической темы: Формирование современной цифровой 
образовательной среды колледжа в рамках реализации ФГОС СПО  

Цель: Обеспечение доступности, эффективности образовательного 
процесса для создания условий выполнения государственного задания в 
области подготовки специалистов среднего звена в сфере культуры и 
искусства с учетом региональных особенностей рынка труда. 

Задачи: 
1. Совершенствование учебно-методического обеспечения реализации 

ФГОС СПО по реализуемым специальностям в колледже. 
2. Формирование информационной образовательной среды, 

способствующей профессиональному становлению и развитию творческого 
потенциала обучающихся. 

3. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 
колледжа в части применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения.  

4.Готовность педагогических кадров к работе в условиях 
дистанционного обучения. 

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 реализуемым специальностям. 

В целях совершенствования учебного процесса и реализации 
практико-ориентированного подхода преподавателями колледжа в 2021 г. 
были разработаны  23 методические работы (1552 стр., в т. ч. 13 видео-
пособий),из них: 

 2 курса лекций; 
 9 методических рекомендаций; 
 1 методическая разработка; 
 1 методическое пособие; 
 1 учебно-наглядное пособие; 
 1 методический материал к теме; 
 2 сборника упражнений; 
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 1 курс видео лекций; 
 1 фонд дидактических видеоматериалов; 
 1 справочник; 
 1 иллюстрированный альбом; 
 1 репертуарный сборник; 
 1 учебно-библиографическое пособие. 

1. Голубченко А.А. Основы работы концертмейстера-баяниста. 
(Методические рекомендации) для специальности 53.02.03. 
Инструментальное исполнительство, вид Инструменты народного 
оркестра (рецензент: Вдовиченко Г.И., директор МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» г. Минусинска, Отличник культуры СССР, 
Заслуженный работник РФ), 17 с.,   

2. Старовойцева И.Ю. Инклюзивный театр. Потребности времени. 
(Методическая разработка) для специальности 22 51.02.01 Народное 
художественное творчество, вид Театральное творчество, ПМ. 02 
Педагогическая деятельность, МДК 02.01 педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин, раздел Методика преподавания в 
творческом коллективе (рецензент: Бурмакова Е.Ю., директор МАУК 
«Центр культурного развития» г. Минусинск), 22 с., 

3. Деева О.А. Серия презентаций по дисциплине ОД.02.05. Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы. Народные промыслы 
России. Мезенская роспись.  (Методическое пособие) для 
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам), ПМ 02. Производственно–технологическая 
деятельность, МДК 02.01 Технология исполнения изделий декоративно-
прикладного и народного искусства, Раздел 2. «Декоративно-прикладное 
искусство от киевской Руси до России. История народных промыслов», 
тема 2.2. История художественных промыслов России: Искусство 
художественной обработки дерева (рецензент: Водина Н.Б., 
преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Минусинск), 119 с., 

4. Чапурина Н.И. Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы для специальности 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (по видам) углубленной 
подготовки. (Методические рекомендации) для специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
(рецензент: Гузеватова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры декоративно- прикладного искусства ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова»), 33 с., 

5. Иванова И.П., Общие требования и методические рекомендации по 
написанию выпускной квалификационной работы для специальности 
50.02.01 Мировая художественная культура. (Методическиерекомендации) 
для специальности 50.02.01 Мировая художественная культура 
(рецензент: Гузеватова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент 
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кафедры декоративно- прикладного искусства ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова»), 35 с., 

6. Вамбольдт Е.А. Эстамп. (Учебно- наглядное пособие) для 
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам), дисциплина ОП.01 Рисунок (рецензент: Водина 
Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 
«Детская художественная школа» г. Минусинск), 363 с., 

7. Антуфьева Ю.Б., Щулина Е.В. Методический материал к теме «Светские 
и религиозные праздники и обряды по дисциплине ОП. 07 Народная 
художественная культура. (Методический материал к теме) для 
специальности 50.02.01 Мировая художественная культура, дисциплина 
ОП. 07 Народная художественная культура (рецензент: Иванова И.П., 
преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Минусинск), 63 с., 

8. Борисова А.А. Сборник артикуляционных сказок и упражнений для 
обучающихся на специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 
(Сборник упражнений) для специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование (рецензент: Шинкаренко М.С., преподаватель первой 
квалификационной категории МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. 
Абакан), 40 с., 

9. Морозова А.А. Курс видео лекций по разделу «Основы менеджмента и 
экономики социально-культурной сферы», МДК 01.01 Организация 
социально культурной деятельности, часть 1, ПМ. 01 Организационно- 
управленческая деятельность (Курс видео лекций) для специальности 
51.02.02 Социально-культурная деятельность, ПМ. 01 Организационно- 
управленческая деятельность, МДК 01.01 Организация социально 
культурной деятельности, часть 1, раздел Основы менеджмента и 
экономики социально-культурной сферы (рецензент: Бурмакова Е.Ю., 
директор МАУК «Центр культурного развития» г. Минусинск), 77 с. + 3 
видео, 

10. Абрамов Е.В., Горячкина А.В., Давыдова Л.А., Остапенко Т.Н., Рай 
Н.О., Скирда В.Б., Яркова Л.В. Фонд дидактических видеоматериалов 
для организации обучения в дистанционном формате на специальности 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид 
Хореографическое творчество. (Фонд дидактических видеоматериалов) 
для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 
видам), вид Хореографическое творчество (рецензент: Бурмакова Е.Ю., 
директор МАУК «Центр культурного развития» г. Минусинск),2 с. + 10 
видео, 

11. Карташова С.В., Путешествие. Поездка по России. Сборник упражнений 
по дисциплине ОП.03.  Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для обучающихся 3 курса специальности 43.02.10 
«Туризм» очной формы обучения. (Сборник упражнений) для 
специальности 43.02.10 «Туризм», дисциплина ОП.03.  Иностранный язык 
в сфере профессиональной коммуникации (рецензент: Вагнер К.А., 
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преподаватель английского языка первой квалификационной категории 
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», колледж педагогического 
образования, информатики и права), 21 с., 

12.        Скрипкин Ю.Б. Право (Курс лекций) для специальности 43.02.10 
«Туризм», предмет УПВ. 02 Право (рецензент: Степанов С.Г., 
председатель предметно – цикловой комиссии общественных дисциплин 
КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», 
преподаватель высшей квалификационной категории), 54 с., 

13. Перевойкин А.С. Курс лекций по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 
для специальности 50.02. 10 Мировая художественная культура. (Курс 
лекций) для специальности 50.02. 10 Мировая художественная культура, 
дисциплина ОГСЭ.02 История  (рецензент: Степанов М.Г., кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова»), 136 с., 

14. Ким А.А. Справочник по дисциплине ОД. 02.02. История (Часть 1. Раздел 
История России IX –XIX века) для специальности 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по видам). (Справочник) для 
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 
дисциплина ОД. 02.02. История (рецензент: Лисовская О.В., учитель 
истории высшей квалификационной категории МОБУ «Средней 
общеобразовательной школы № 3 им. А.С. Пушкина», г. Минусинск),139 с., 

15.  Галкина И.К. Палитра настроения. Влияние цвета на работоспособность. 
(Иллюстрированный альбом)  для специальности 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 25 с., 

16. Луканин А.Е. Репертуарный сборник для руководителей детских 
театральных студий  (Репертуарный сборник) для специальности52.02.04 
Актёрские искусство, ПМ 02. Педагогическая деятельность (рецензент: 
Косович Л.В., руководитель АКИ «Калейдоскоп», г. Минусинск), 241 с., 

17. Израэльсон Е.В., Целыковская И.В. Коллективный рассказ с элементами 
музыкально-ритмического тренинга на основе «Сказки о попе и о 
работнике его Балде» А.С.  Пушкина (Методические рекомендации) для 
специальности 52.02.04 Актёрские искусство, МДК.01.02. Сценическая 
речь, ПМ.01. Творческо-исполнительская деятельность актера 
драматического театра и кино и дисциплина ОП.04. Сольное пение 
(рецензент: Изотова О.Н., актриса ГУАК РХ «Русский Академический 
Театр Драмы имени М.Ю. Лермонтова», заслуженная артистка 
Республики Хакасия), 26 с., 

18. Попкова Н.А. Методические рекомендации по подготовке новогоднего 
утренника с обучающимися первого года обучения на специальности 
52.02.04 Актерское искусство углубленной подготовки (учебная практика) 
(Методические рекомендации) для специальности 52.02.04 Актерское 
искусство, УП. 01 Работа актера в спектакле, ПМ.01. Творческо-
исполнительская деятельность актёра драматического театра и кино 
(рецензент: Бурмакова Е.Ю., директор МАУК «Центр культурного 
развития» г. Минусинск), 28 с., 
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19.        Пискарева А.Л. Технология создания библиографических описаний в 
АРМ «Каталогизатор» АБИС ИРБИС 64»:  (Методические 
рекомендации) для специальности 51.02.03 Библиотековедение, ПМ.04 
Информационная деятельность, МДК.04.01. Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности (рецензент: Коркунова Н.В., главный 
библиограф МБУК «Минусинская городская централизованная 
библиотечная система»), 33 с., 

20.          Харитоненко Г.Л. Современные жанры библиографических пособий
 (Методические рекомендации) для специальности 51.02.03 
Библиотековедение (рецензент: Коркунова Н.В., главный библиограф 
МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 
система»), 25 с., 

21.       Старун Т.В. Методика аннотирования документа(Методические 
рекомендации) для специальности 51.02.03 Библиотековедение, ПМ. 01 
Технологическая деятельность, МДК 01.03 Организация библиотечных 
фондов и каталогов, Раздел «Аналитико–синтетическая переработка 
информации» (рецензент: Коркунова Н.В., главный библиограф МБУК 
«Минусинская городская централизованная библиотечная система»),33 с., 

22.    Гусева Г.Д. Библиотечный менеджмент  (Учебно-библиографическое 
пособие) для специальности 51.02.03 Библиотековедение, ПМ. 02 
Организационно-управленческая деятельность, МДК 02.01 Менеджмент 
библиотечного дела Коркунова Н.В., главный библиограф МБУК 
«Минусинская городская централизованная библиотечная система»), 22 с., 

23. Письминская Л.В. Массовое мероприятие в библиотеке: сценарий и 
сценарный план (Методические рекомендации) для специальности 
51.02.03 Библиотековедение, ПМ. 03 Культурно-досуговая деятельность 
(рецензент: Наконечная С.А., зам. директора по работе с детьми МБУК 
«Минусинская городская централизованная библиотечная система»),26 с.               

 
 
7.2 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: 

 Применение дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе колледжа при реализации ФГОС СПО на 
заочном отделении. 

 Использование QR - кодов в образовательном процессе в условиях 
дистанционного обучения. 
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 Система поддержки и адаптации начинающих преподавателей 
колледжа в контексте работы «Методическая школа». 

 Организация методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса на 2021-2022 учебный год с учётом региональных 
особенностей  рынка труда. 

 Организация и проведение ВПР СПО в колледже. 
 О повышении квалификации и аттестации преподавателей и 

концертмейстеров в колледже в 2021-2022 уч. Году 
 Методическое сопровождение организации практической подготовки 

обучающихся в колледже. 
 Формирование вариативной составляющей образовательных программ 

в соответствии с профессиональными стандартами и запросами 
работодателей. 

 Корректировка ФОС по учебным предметам, дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, модулям. 
Методическим отделом колледжа ежемесячно проводятся 

тематические «Методические школы» по изучению, обобщению и 
практическому освоению педагогического опыта.  

В течение 2021 года было проведено 4 заседания по вопросам:  
 Методологическая компетентность преподавателя. Оформление 

методической документации; 
 Современный урок: структура и конструирование; 
 Разработка фонда оценочных средств; 
 Методологическая компетентность преподавателей колледжа как 

необходимое условие проектирования образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 Анализ компетентности преподавателей колледжа в области методики 
преподавания на основе посещенных учебных занятий и внеаудиторных 
мероприятий. 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и 
методическим отделом, предметно-цикловыми комиссиями специальностей 
ведется систематическая работа по повышению качества обучения через 
внедрение инновационных педагогических технологий и совершенствование 
традиционных методов обучения. В 2020-2021 учебном году был объявлен 
Конкурс педагогического мастерства «НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ 
ПЕДАГОГ=КОМАНДА», который показал огромный потенциал командной 
работы наших педагогов по вопросам внедрения инновационных технологий 
в образовательный процесс на всех специальностях колледжа. 

В рамках реализации Программы развития колледжа до 2030 г. 
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 
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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.  

За год  проведено  46  открытых  уроков, из них: 
22 - практических групповых занятий; 
  9 - практических индивидуальных занятий; 
  5 - мастер-классов; 
  3 - бинарный урок; 
4 - лекция-визуализация; 

  1 - интерактивная лекция; 
  1 -   внеклассное мероприятие; 
1 – лекция. 
1. Старун Т.В. (25.01.2021г.) МДК 01.03 Организация библиотечных 
фондов и каталогов - 3 курс, специальность 51.02.03 Библиотековедение. 
Тема: «Общая методика реферирования» (практическое групповое занятие); 
2. Луканин А.Е. (26.01.2021г.) МДК 01.01 Мастерство актёра - 3 
курс, специальность 52.02.04 Актерское искусство. Тема: «Работа над ролью 
в спектаклях «Беда от нежного сердца» по пьесе В.Соллогуба» (практическое 
групповое занятие); 
3. Архипова Н.С. (27.01.2021 г.) МДК 03.03 Музыкально-
инструментальный класс (раздел Основной музыкальный инструмент – 
фортепиано) - 2 курс,Качинская Р., специальность 53.02.01 Музыкальное 
образование (базовая подготовка). Тема: «Работа над музыкальными 
произведениями на начальном этапе обучения» (практическое 
индивидуальное занятие); 
4. Крещик С.А. (08.02.2021 г.) ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов - 3 курс, специальность 43.02.10 Туризм (базовая 
подготовка). Тема: «Ценовые скидки и аукционные программы 
турфирм» (лекция-визуализация); 
5. Забелин В.В., Резинкина С.А. (09.02.2021г.) ОУП.04 Математика - 
1 курс, специальности  50.02.01 Мировая художественная культура и  
53.02.01 Музыкальное образование. Тема: «Путешествие в математику» 
(практическое групповое занятие); 
6. Гусева Г.Д., Малиновская О.А. (17.02.2021) МДК 02.01 
Менеджмент библиотечного дела - 3 курс, специальность 51.02.03 
Библиотековедение. Тема: «Библиотечный маркетинг» (бинарный урок). 
7. Израэльсон  Е.В. (18.02.2021г.) МДК.01.02 Сценическая речь 
- 1 курс, специальность 52.02.04 Актёрское искусство. Тема: «Определение 
верных артикуляционных позиций звуков речи с помощью тренинга» 
(практическое групповое занятие); 
8. Рай Э.А., Круглякова В.В. (25.02.2021 г.) МДК.01.02. Джазовая 
импровизация - 1 курс, специальность 53.02.02 Музыкальное искусство 
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эстрады (по виду: эстрадное пение). Тема: «Применение инструментальных 
соло в вокальных импровизациях» (мастер-класс); 
9. Бурмаков С.В. (25.02.2021 г.)  МДК.01.01. Специальный 
инструмент (труба) - 1 курс, специальность 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (вид оркестровые духовые и ударные инструменты). Тема: 
 «Работа над штрихами и исполнительскими приёмами при изучении 
музыкального материала» (практическое индивидуальное занятие); 
10. Ромашов С.А. (25.02.2021 г.) МДК.01.03. Электротехника, 
электронная техника, звукоусилительная аппаратура - 2 курс, специальность 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. Тема:  
 «Оптимизация и управление звуковоспроизводящей системой»
 (практическое групповое занятие); 
11. Борсукова И.Н. (25.02.2021 г.) МДК.01.01 Специальный 
инструмент (домра) - 3 курс, со студенткой Терпуговой О., специальность 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (ИНО). Тема:  «Работа над 
средствами музыкальной выразительности» (практическое индивидуальное 
занятие); 
12. Гасюков В.Н. (25.02.2021 г.) МДК.01.02 Ансамблевое 
исполнительство -  1-3 курс, специальность 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (ИНО). Тема: «Взаимодействие обучающихся колледжа и 
учащихся ДМШ в ансамблевой работе» (мастер-класс); 
13. Залевский В.В. (02.03.2021 г.) МДК 01.01 Специальный 
инструмент (ударные инструменты) - 3 курс, Вакулин В., специальность 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты эстрадного 
оркестра). Тема:  «Работа над сольными эпизодами в процессе разучивания 
музыкального произведения» (практическое индивидуальное занятие), 
14. Барташова Е.Ю. (15.03.2021г.) МДК.01.02. Исполнительская 
подготовка (Танец) - 4 курс, специальность 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по виду: театральное творчество). Тема: 
Движения для освоения сценического пространства» (практическое 
групповое занятие), 
15. Морозова А.А. (16.03.2021 г). Социокультурная мастерская по 
МДК.01.01 Организация социально-культурной деятельности - 2 курс, 
специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: 
организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений). Тема: «Разработка социально-
культурного проекта» (практическое групповое занятие); 
16. Малыгина Н.В. (18.03.2021г.) ОУП.02 Литература - 1 курс, 
специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). 
Тема: «Владимир Маяковский. Поэт. Гражданин. Человек» (групповое 
практическое занятие). 
17. Барабаш В.П., Кандаурова А.Н. (24.03.2021 г.)ОД.02.02 История, 
ОД.02.01 История мировой культуры с обучающимися 1 курса 
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
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промыслы (по видам) при участии священника Спасского собора г. 
Минусинска отца Сергия Круглова (КОНКУРСНЫЙ) (бинарный урок); 
18. Функнер Л.Я. (31.03.2021 г.) МДК.01.01 Режиссерская подготовка 
раздел: Режиссура фольклорно-этнографического театра ПМ.01 
Художественно-творческая деятельность с обучающимися 1 курса 
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид- 
Этнохудожественное творчество, тема: «Характерность персонажей» 
(групповой практическое занятие). 
19. Ким А.А./Скрипкин Ю.Б. (20.03.2021г.) лекторий в рамках НСО 
- 2 курс специальность 50.02.01 Мировая художественная культура. Тема: 
«Храм творчества среди лесов, степей и рек» (КОНКУРСНЫЙ) (лекция-
визуализация). 
20. Семенова И.А. (29.03.2021 г.) МДК.03.02 Хоровой класс и управление 
хором- 1 курс, специальность 53.02.02 Музыкальное образование Тема: 
«Работа над формированием вокально-хоровых навыков на начальном этапе 
обучения»(групповой практическое занятие). 
21.  Ляшенко М.Ю. (01.04.2021 г.)МДК 02.02.  Сценарно-режиссерские 
основы культурно-досуговой деятельности (раздел Сценическая речь) - 3 
курс, специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду:  
Организация культурно-досуговой деятельности)Тема: «Ораторское 
искусство» (групповой практическое занятие). 
22. Мошкина Т.С. (07.04.2021г.) МДК.03.03. Музыкально-
инструментальный класс (раздел Музыкальный инструмент – фортепиано) - 
1 курс, Минаева П.,  специальность 53.02.01 Музыкальное образование 
(базовая подготовка). Тема: «Детальная работа над артикуляцией, 
звукоизвлечением, фразировкой, в произведениях разных стилей и 
жанров(практическое индивидуальное занятие). 
23. Гусева В.С., Карташова С.В. (13.04.2021 г.) ОУП.03 Иностранный 
язык - 1 курс,  специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
(по виду:  Организация культурно-досуговой деятельности). Тема «Время чая 
и культура перекусов. История происхождения «вкусных» слов» 
(КОНКУРСНЫЙ) (практическое групповое занятие). 
24. Безбородов С.А.,  Черноусов С.В. (15.04.2021 г.) спортивный 
праздник «Готов к труду и обороне (ГТО) – «Летнее троеборье ГТО!» для 
преподавателей и студентов колледжа (КОНКУРСНЫЙ) (внеклассное 
мероприятие). 
25. Абрамов Е.В. (14.04.2021 г.) МДК.01.01. Композиция и постановка 
танца (Раздел: Классический танец) - 4 курс, специальность 51.02.01 
Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое 
творчество). Класс-концерт по классическому танцу «Под музыку 
П.И.Чайковского»(групповой практическое занятие). 
26. Сухова И.Ю.(15.04.2021 г.) ПП.01. Исполнительская практика  ПМ.01 
Музыкально-исполнительская деятельность - 3 курс,  специальность 53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: Эстрадное пение). Тема: «Работа 
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над вокальными приемами при исполнении музыкальных произведений 
(групповой практическое занятие). 
27. Яркова Л.В. (19.04.2021 г.) МДК.01.01. Композиция и постановка 
танца (Раздел: Народный танец) – 4 курс, специальность 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество). 
Творческий показ «Мир в наших сердцах» (групповой практическое занятие). 
28. Хворов С.А., Чудакин А.Ю. (20.04.2021 г.) МДК.01.01 Хоровое и 
ансамблевое пение (раздел Ансамблевое пение) – мужской состав 
обучающихся специальностей 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
(по видам)  и 51.02.01 Народное художественное творчество (вид: 
Этнографическое творчество). Тема «Хороша наша станица» 
(КОНКУРСНЫЙ) (бинарный урок). 
29.  Герасимов А.И. (26.04.2021 г.)  ОП.04. Электрорадиоизмерения  
- 1 курс, специальность 53.02.08 Музыкальное  звукооператорское  
мастерство (групповой практическое занятие). 
30. Быкова  О.В., Черкашина А.С. (28.04.2021 г.) МДК 01.01. История 
искусств музыкального, театрального, изобразительного, хореографического. 
(Разделы: История музыкального искусства, История театрального искусства, 
История мировой и отечественной литературы)- 2 курс, специальность 
50.02.01 Мировая художественная культура. Тема: «Возрождение традиций 
комедии дель - арте в опере И. Стравинского «Мавра»  (КОНКУРСНЫЙ) 
(бинарный урок). 
31. Антуфьева Ю.Б., Щулина Е.В. (28.04.2021 г.) ОП.07 Народная 
художественная культура - 2 курс, специальность 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Тема «Пасха – 
торжество из торжеств, праздник из праздников» (КОНКУРСНЫЙ)  (лекция-
визуализация с мастер-классом)  
32. Тетерина Т.В., Быкова О.В. (29.04.2021 г.) МДК 02.02. Основы 
музыкально-просветительской и творческой деятельности и  МДК.01.02. 
Сценическая речь- 1-4 курсы, специальности  53.02.07 Теория музыки, 
52.02.04 Актерское искусство. Музыкально-литературная композиция  
«Городской романс в поэзии и музыке» (групповой практическое занятие). 
33.  Морозов К.А. (30.04.2021 г.) МДК.02.02. Сценарно-режиссерские 
основы культурно-досуговой деятельности – 2 курс, специальность 51.02.02 
Социально-культурная деятельность (по виду: Организация культурно-
досуговой деятельности). Зримый стих, зримая песня «Достучаться до небес» 
(групповой практическое занятие). 
34.  Скирда В.Б., Абрамов Е.В. (11.05.2021 г.) – 3 курс, специальность 
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое  
творчество). Тема «Анатомия и биомеханика в хореографии» 
(КОНКУРСНЫЙ) (интерактивная лекция), 
35. Малыгина Н.В. (20.10.2021гОУП.02 Литература - 1 курс, 
специальность 53.02.01 Музыкальное образование Тема: «Отечество нам – 
Царское село…» (практическое групповое занятие); 
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36. Суханов А.В. (12.11.2021г.) МДК.01.01 Звукооператорское 
мастерство, создание звукового образа - 1 курс специальность 53.02.08 
Музыкальное звукооператорское мастерство Тема: «Коммутирование 
физического и программного оборудования, основные настройки проекта» 
(практическое индивидуальное занятие); 
37. Попкова Н.А. (16.11.2021 г.) МДК. 01.05. Грим -  3 
курс,специальность 52.02.04 Актерское искусство. Тема: «Старческий грим. 
Схема нанесения старческого грима» (лекция-визуализация); 
38. Морозова А.А. (23.11.2021 г.) МДК.01.01 Организация социально-
культурной деятельности – 3 курс, специальность 51.02.02 Социально-
культурная деятельность (по виду: Организация и постановка культурно-
массовых мероприятий и театрализованных представлений). Тема: «Защита 
курсовых работ» (практическое групповое занятие); 
39. Вамбольт Е.А. (26.11.2021 г.) МДК.02.01. Технология исполнения 
изделий декоративно-прикладного и народного искусства - 1 курс 
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам). Тема: «Бумажная пластика и вырезывание в 
оформлении оконных проемов» (мастер-класс); 
40. Пак Е.Г., Граблёв Н.А. (26.11.2021 г.) МДК.01.01. Сольное и 
ансамблевое пение- 1,2,3 курсы, специальность 53.02.02 Сольное и хоровое 
народное пение. Тема: «Презентация сольного вокально – исполнительского 
мастерства» (мастер-класс); 
41. Орлов И.С. (30.11.2021г.) 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: 
«Использование выразительных средств режиссуры при воплощении 
инсценировки прозаического материала» (практическое групповое занятие); 
42. Гусева В.С. (06.12.2021г.) ОД.01.01. Иностранный язык - 2 курс, 
специальность 52.02.04. Актёрское искусство. Тема: «Из истории туризма в 
Англии»  (практическое групповое занятие); 
43. Ким А.А. (07.12.2021г.) ОУП.05 История со студентами - 2 курс, 
специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: 
Организация культурно-досуговой деятельности). Тема: «Великая 
Отечественная война. (1941-1945)» (лекция); 
44. Куцев Ю.П. (13.12.2021 г.) МДК 01.01 Специальный 
инструмент - 1 курс, специальность 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по виду: Инструменты народного оркестра). Тема: «Работа 
над средствами музыкальной выразительности» (практическое 
индивидуальное занятие); 
45. Функнер Л.Я., Куцев Ю.П., Кречет М.П. (21.02.2021 г.) 
МДК.01.02. Исполнительская подготовка - 1,2,3 курсов специальности  
53.02.05. Сольное и хоровое народное пение,  51.02.01  Народное 
художественное творчество (по виду: Этнохудожественное творчество). 
Тема: «Живые традиции»(мастер-класс); 
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46.  Орлов И.С. (21.12.2021г.) 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: 
«Инсценирование прозаического материала» (практическое групповое 
занятие). 

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 разработке проектов, формирование 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: 
1)   январь 2021 г. – 14 преподавателей колледжа 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 XVI научно-практической 
конференции «За культуру и образование», результаты конкурса: 

I место – 4 преподавателя (Карташова С.В., Козлова Е.И., Старун Т.В., 
Харитоненко Г.Л.), 
II место – 3 преподавателя (Гусева Г.Д., Иванова И.П., Пискарёва А.Л.), 
III место – 7 преподавателей (Степура И.А., Галкина И.К., Быкова 
О.Викт., Герман И.В., Гусева Г.Д., Скрипкин Ю.Б., Тихонович Т.В.); 
2)1 преподаватель принял участие г. Сочи, во XI Всероссийском конкурсе 
на лучшую методическую разработку «Методический потенциал 
российского образования - 2020»,  1 место – (Быкова О.В.); 
3)1 преподаватель принял участие (14.01.2021 – 29.02.2021 г.) – г. Сочи, во 
XII Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку 
«Методический потенциал российского образования - 2021», было 
представлено 1 работа, результаты: 2 место – 1 преподаватель (Попкова 
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Н.А.), 
2) 1 преподаватель - (27.01.2021) Межрегиональная сетевая акция 
«Подвиг Ленинграда на книжных страницах» на базе библиотеки №10 – 
филиал МБУК Централизованная библиотечная система» г. Смоленск 
(сертификат участника, Скрипкин Ю.Б.), 
3) 1 преподаватель - (19.01.2021) Литературно-историческая акция «23 
февраля – День защитника Отечества», публичная научно-историческая 
библиотека Н..И.Рыжкова на Прохоровском поле (сертификат участника, 
Скрипкин Ю.Б.), 
4) 1 преподаватель - (20.02.2021) – Международный  конкурс 
презентаций «Защитникам Отечества посвящается: Всероссийский 
образовательный портал «ИКТ педагогам» (сертификат участника, 
Скрипкин Ю.Б.), 
5) 2 преподавателя (17.03.2021) г. Минусинск, XVII Городская научно-
практическая конференция школьников «ЮНИСЫ» на базе СОШ №12 
(члены жюри: Винтер И.Я., Скрипкин Ю.Б.), 
6) 8 студентов и 4 преподавателя, научных руководителей - (15.04.2021) 
приняли участие в Региональной студенческой научно-практической 
конференции студентов и школьников на базе КГБПОУ «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж» и школьников «Общество, образование, 
молодежь: актуальные проблемы современности» (сертификаты) Иванова 
И.П., Малыгина Н.В., Герман И.В., Козлова Е.И.; 
7) 6 преподавателей и 8 студентов (06.04.2021) приняли участие в 
Международной заочной научно-практической конференции г. Барнаул, 
«Человек-культура-общество» г. Барнаул, Алтайский гос. университет, 
Алтайский колледж культуры) (издан сборник материалов, выданы 
сертификаты всем участникам) Винтер И.Я., Иванова И.П., Кандаурова 
А.Н., Быкова О.В., Тихонович Т.В., Герман И.Вит., 
8) 2 преподавателя и 14 студентов приняли участие в XXIXКатановских 
чтениях, посвященные Году науки и технологий в Российской Федерации, 
результаты: 
-  1 место  -Донская Анна и Сазанакова О. в Межрегиональном конкурсе 
мультимедийных презентаций «Лингвисты России» (рук. Малыгина Н.В.),  
- IIIместо  - Зотова Алина в Олимпиаде по русскому языку (рук. Малыгина 
Н.В.),  
- 10 студентов  - получили сертификаты за участие в Олимпиаде по 
русскому языку, Русина Наталья, Чеботарь Наталья, Шалаганова Арина, 
Шалаганова Ангелина, Минеева Полина, Максимова Виктория, Пехова 
Софья, Зотова Алина, Аржаная Мария, Иванова Софья (рук. Малыгина 
Н.В.),  
- 1 студентка  - получила сертификат в работе круглого стола «Память 
наших сердцах» посвященного 76 –летию Победы в Великой Отечественной 
Войне, институт естественных наук и математики  - Шалагина Ксения (рук. 
Малыгина Н.В.).  
9)6 преподавателей приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе на 
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лучшую методическую разработку «методический потенциал российского 
образования – 2021» (Агентство образовательных инициатив, г. 
Красноярск), результаты: 
 1 место - 2 преподавателя (Косова О.Г., Харитоненко Г.Л.), 
 2 место  - 4 преподавателя (Быкова О.В., Пискарева А.Л., Старун Т.В., 

Черкашина А.С.); 
10)  2 преподавателя приняли участие в IX Всероссийском конкурсе  «100 

лучших методических разработок России – 2021» (декабрь 2021 г, г. 
Москва), результаты: 
 3 место - 2 преподавателя (Винтер И.Я., Овсянникова Д.И.). 

 
 15.10.2021 г. – на базе колледжа  прошлаXI Всероссийская (заочная) 

научно-практическая конференция студентов и школьников «Наука и 
культура Сибири глазами  молодёжи»(приняли участие 160 человек); 

 
 25.11.2021 г. – прошёл Открытый ОНЛАЙН-ФОРУМ преподавателей 

колледжей, вузов и работников культурно-досуговых учреждений 
«Современная культура : новые вызовы – новые решения» (приняли участие 
110 человек).Издан сборник материалов конференции. 

 
Издательская деятельность:  
Всего издано: 1 сборник,32  статьи (всего  120 п.л.): 
1)Барабаш В.П. Из истории организации патриотического воспитания 
студентов культурно-просветительских школ в 1945-1950 годы//Актуальные 
проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: сборник научных статей. 
Вып.24/отв. ред. В.Н. Тугужекова. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
2021 – с.54-60. 
2) Иванова И.П. Взаимодействие и взаимопроникновение контактирующих 
этнических культур на юге Красноярского края/ Человек-культура-общество: 
сборник материалов международной научно-практической конференции:\отв. 
ред. А.В. Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – Барнаул: Типография 
ГРАФИКС, 2021. – с.23. 
ёподготовки и творческого отчета преподавателей и обучающихся по 
специальности 52.02.04 Актёрское искусство/ Человек-культура-общество: 
сборник материалов международной научно-практической конференции:\отв. 
ред. А.В. Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – Барнаул: Типография 
ГРАФИКС, 2021. – с.128. 
4) Винтер И.Я. Композиция научного текста. Требования к содержанию и 
оформлению/ Человек-культура-общество: сборник материалов 
международной научно-практической конференции:\отв. ред. А.В. 
Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – Барнаул: Типография ГРАФИКС, 
2021. – с.138. 
5) Герман И.В. Активизация мыслительной деятельности студентов на 
уроках русского языка/ Человек-культура-общество: сборник материалов 
международной научно-практической конференции:\отв. ред. А.В. 
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Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – Барнаул: Типография ГРАФИКС, 
2021. – с.141. 
6) Кандаурова А.Н. Введение инноваций через дистанционное обучение в 
преподавании предмета ДУП.01 Искусство (МХК) в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры  и искусства»/ Человек-культура-
общество: сборник материалов международной научно-практической 
конференции:\отв. ред. А.В. Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – 
Барнаул: Типография ГРАФИКС, 2021. – с.167. 
7)Морозова А.А. Формирование практического опыта разработки 
социально-культурных проектов в Минусинском колледже культуры и 
искусства/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной 
научно-практической конференции:\отв. ред. А.В. Андрюшин, Т.А. Зубченко, 
С.В. Мягких. – Барнаул: Типография ГРАФИКС, 2021. – с.188. 
8) Скирда В.Б. Развитие творческих способностей через нестандартные 
формы обучения/ Человек-культура-общество: сборник материалов 
международной научно-практической конференции:\отв. ред. А.В. 
Андрюшин, Т.А. Зубченко, С.В. Мягких. – Барнаул: Типография ГРАФИКС, 
2021. – с.217. 
9) Барабаш В.П. Из истории организации патриотического воспитания 
студентов культурно-просветительных школ в 1945-1950-е гг. /Актуальные 
проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: сборник научных статей, вып. 
24 / Отв. ред. В. Н. Тугужекова. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 
2021.  - с. 54-60. 
10)Барабаш В. П., Сухоносова Н. А. Минусинская кукольница Наталья 
Сафронова //Художественные традиции Сибири /Материалы IV 
Международной научно-практической конференции (11-12 ноября 2021 г.) – 
Красноярск-Хабаровск, 2021. (в печати).   
 
11) сборник (Гос. задание) Наука и культура Сибири глазами молодёжи: 
материалы XI Всероссийской (заочной) научно-практической конференции 
студентов и школьников (Минусинск, 15 октября 2021 г.); Современная 
культура: новые вызовы – новые решения: материалы открытого онлайн-
форума преподавателей колледжей, вузов и работников культурно-досуговых 
учреждений (Минусинск, 25 ноября 2021 г.)/ отв. ред. И.Я. Винтер. – Абакан: 
Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2021. – 132 с. ISBN 978-5-7810-2237-3 
 Барабаш В.П. О роли учебных заведений в современном развивающемся 

мире (с. 87) 
 Бурмакова Е.Ю. Центр культурного развития как объект формирования 

современного культурного пространства города Минусинска (с. 89) 
 Винтер И.Я. Организация научно-исследовательской деятельности  

обучающихся в колледже как средство формирования  профессиональных 
компетенций (с. 91)  

 Гусева Г.Д. Онлайн-формат: практика работы библиотек минусинской 
городской централизованной библиотечной системы (с. 93) 
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 Куцев Ю.П. Формирование культурного пространства студентов 
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид-
этнохудожественное творчество» в колледже (с. 107) 

 Куцева Л.М. Формы взаимодействия с родителями учащихся детской 
музыкальной школы в контексте практической подготовки в СПО на 
специальностях укрупнённой группы 53.00.00 Музыкальное искусство (с. 
109) 

 Морозова А.А. Основы фандрайзинговой деятельности учреждений 
культуры клубного типа (с. 124) 

 Тихонович Т.В. Взаимодействие  специальности «Актёрское искусство» с 
профессиональным сообществом как пример расширения образовательных 
возможностей при подготовке актёров в СПО (с. 127) 

 Зотова А.С. (руководитель – Козлова Е.И.) Влияние витаминов на 
организм человека (с. 15) 

 Качинская Р.А.  (руководитель –Семёнова И.А.) Хоровое пение в 
духовном развитии детей (с. 21) 

  Кузнецова А.А. (руководитель – Морозова А.А.) Влияние бренда 
«Минусинский помидор» на развитие города (с. 27) 

 Куницына В.А. (руководитель – Тетерина Т.В.) Музыка Альфреда 
Шнитке в мультипликационном фильме «стеклянная гармоника» (с. 31) 

 Лемперт Н.С. (руководитель – Тетерина Т.В.) Особенности 
электроакустической музыки КарлхайнцаШтокзаузена (с. 34) 

 Максимова В.Г.  (руководитель – Пискарёва А.Л.)  Библиотека в TikTok: 
особенности использования платформы для популяризации деятельности 
библиотек (с. 38) 

 Морозова А.А.  (руководитель – Пискарёва А.Л.)  Мюзикл в творчестве 
Эндрю Ллойд-Уэббера (с. 41) 

 Морозова Д.С. (руководитель – Малыгина Н.В.) Жанры фантастики (с. 44) 
 Орешкова В.Г. (руководитель – Иванова И.П.) «Горсть смородины» 

Надежды Кирсановой (с. 55) 
 Прокопьева С.Г. (руководитель – Иванова И.П.) Творчество Виктории 

Павловны Дружинкиной (с. 57) 
 Сапронова А.С. (руководитель – Тихонович Т.В.) Индивидуальная 

внеурочная деятельность как способ формирования профессиональных 
компетенций (пример сотрудничества специальностей) (с. 66) 

 Сперанская А.Р. (руководитель – Малыгина Н.В.) Декабристы на 
минусинской земле (с. 69) 

 Сухоносова Н.А. (руководитель – Барабаш В.П.) Студия «Рукотворная 
кукла» в Минусинском колледже культуры и искусства (с. 73) 

 Хусаинова Т.А.  (руководитель – Пискарёва А.Л.) Ассортимент 
дистанционных услуг на официальных сайтах муниципальных библиотек 
Красноярского края (с. 82). 
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 В рамках работы предметно-цикловой комиссии общеобразовательных, 
общегуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 
дисциплин проведено 14 заседаний публичного историко-литературного 
лектория «ВЕК» (руководитель Барабаш В.П., кин): 

1) проведение ПУБЛИЧНОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЛЕКТОРИЯ «ВЕК» (руководитель –Барабаш В.П., кин): 

 27.01.2021 – Барабаш В.П., лекция «Я люблю Россию до боли 
сердечной»  (к юбилею М.Е.Салтыкова-Щедрина); 

 27.01.2021 – Перевойкин А.С., лекция «Великий русский полководец 
А.В. Суворов» (к 285-летию со дня рождения), 

 28.01.2021 – Герман И.В., лекция «Тихая родина Николая Рубцова», 
 11.02.2021 - Скрипкин Ю.Б., лекция «Этот странный лейтенант П.П. 

Шмидт. Севастопольское восстание 1905 г.»; 
 12.02.2021 – Барабаш В.П., лекция «Константин Абрамов – 

библиотековед, ученый, фронтовик» (к 100-летию со дня рождения); 
 25.03.2021  -Быкова О.В., лекция «Великая иллюзия» (к 125-летию 

первого киносеанса), 
 22.04.2021 – Скрипкин Ю.Б., лекция «Восстание на броненосце 

«Потемкин. Как это было?» 
 28.04.2021  -Перевойкин А.С., лекция  «800 лет Александру 

Невскому» 
 07.10.2021 – Тихонович Т.В., лекция «Жил-был сказочник» (к 125-

летию Е.Л. Шварца) 
 14.10.2021 – Ким А.А., лекция «Переход Суворова через Альпы - как 

это было» 
 18.11.2021 – Малыгина Н.В., лекция «Кто испытал – тот поверит…» 

(к 90-летию А. Приставкина) 
 23.11.2021 - Скрипкин Ю.Б., лекция «Эскадрон гусар летучих» 

(русские гусарские генералы в 19 веке) 
 07.12.2021 - Быкова О.В., лекция «Необыкновенный Образцов!» (к 

120-летию С.В. Образцова и 80-летию Театра кукол) 
 15.12.2021 - Барабаш В.П., лекция «Григорий Потемкин и его 

победы». 
2) проведение лектория в рамках НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА колледжа (руководитель –Барабаш В.П., кин, ученый 
секретарь –Винтер И.Я.): 

 25.01.2021 –Щулина Е.В. лекторий секции «Мировая художественная 
культура» - «Девичьи  святочные гадания в произведениях русских 
художников, поэтов, писателей 19 века», 

 28.01.2021 – Кандаурова А.Н., лекторий секции «Культурология» - 
«Пьер Огюст Ренуар – к 180-летию со дня рождения», 

 12.02.2021 – Перевойкин А.С. лекторий секции «История края» -«65 
лет со дня строительства Красноярской ГЭС», 
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 16.02.2021 - Барабаш В.П., ОТКРЫТИЕ ГОДА НАУКИ лекторий 
секции «Российская история» «Из истории русской науки. Путь 
исторической науки», 

 23.03.2021  -Иванова И.П., лекторий секции «Культурология» 
«Литературное творчество г. Минусинска», 

 25.03.2021 – Герман И.В. лекторий секции «Филология» «Самородок 
русской земли» (к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова), 

 26.03.2021 – Быкова О.В., лекторий секции «История театра и кино» 
«Ох, уж этот театр!...» (в рамках театральной недели, к 60-летию со дня 
празднования Международного дня театра), 

 09.04.2021  -Харитоненко Г.Л., лекторий секции «Практическая 
психология и педагогика» «Влияние моды  на психологию масс», 

 14.04.2021 -  Перевойкин А.С., лекторий секции «История края» 
«Минусинские памятники и исторические места», 

 15.04.2021  - участие студентов Научного студенческого общества 
колледжа в Региональной научно-практической конференции  
«Общество, образование, молодёжь: актуальные проблемы 
современности» на базе КГБ ПОУ «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж», г. Минусинск, 

 20.04.2021  -Ким А.А., лекторий секции «Историческая 
реконструкция» «Сибирь – загадка исследования: О сколько 
неизвестного на стороне родной…», 

 05.05.2021  -Барабаш В.П., лекторий секции «Отечественная история» 
«Фронтовики, наденьте ордена» (о фронтовиках, работавших в 
колледже), 

 27.05.2021 – Чапурина Н.И., лекторий секции «Декоративно-
прикладное искусство» «Летние аксессуары в технике художественной 
росписи ткани», 

 12.11.2021 – Быкова О.Викт., лекторий секции «История театра и 
кино» «Вахтангов и вахтанговцы», 

 25.11.2021 - Иванова И.П., лекторий секции «Культурология» «Жизнь 
и творчество В.И. Сурикова», 

 30.11.2021 - Герман И.В. лекторий секции «Филология» «читать. 
Понимать. Размышлять: приглашение в художественную мастерскую 
слова и мысли», 

 30.11.2021  -Чапурина Н.И., лекторий секции «Декоративно-
прикладное искусство» «Творчество современных художников – 
мастеров росписи ткани», 

 01.12.2021 - Кандаурова А.Н., лекторий секции «Мировая 
художественная культура» «Константин Коровин – к 160-летию со дня 
рождения», 

 14.12.2021 - Ким А.А., лекторий секции «Историческое 
моделирование» «Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
Вклад сибиряков в победу», 
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 15.12.2021 - Щулина Е.В., лекторий секции «Мировая художественная 
культура» «Загадки века: что скрывается за произведениями 
искусства», 

 21.12.2021 - Барабаш В.П., лекторий секции «Российская  история» 
«М.М. Сперанский и Енисейская губерния», 

 22.12.2021 – Антуфьева Ю.Б., лекторий секции «Декоративно-
прикладное искусство» «Новый год. История праздника и новогодних 
персонажей», 

 23.12.2021 - Харитоненко Г.Л., лекторий секции «Практическая 
психология и педагогика» «Влияние моды  на психологию масс» 2 
часть. 
 
Таким образом, в течение 2021 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 2021 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 2021 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. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В структуру библиотеки колледжа входят абонемент и читальный зал. 

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 
индивидуальную и групповую 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 
25624 экз.   

Основной учебной и учебно-методической литературы, 
предусмотренной программами в соответствии с ФГОС СПО – 20686 экз. из 
них по циклам учебного плана: 
1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины - 3125                 

экз.; 
2. математический и общий естественнонаучный цикл – 2058 экз.; 
3. общепрофессиональные дисциплины - 8447 экз.; 
4. профессиональные модули – 3913  экз.; 
5. общеобразовательный цикл – 3143  экз. 

 
Нормативно-правовые издания - 113 экз.; 
Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники) - 902 экз.; 
Электронные издания - 539 экз.; 
Художественная литература -  4265 экз. 

 Литература с грифом Министерства образования РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 26,7% от 
общего количества учебной литературы (5500 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 2021 года составляет 
38 наименований (на сумму 121381,72 руб.); на II полугодие 2021 года – 35 
наименование (на сумму 120102,66 руб.). 
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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. 
— Электронный каталог 

Для оперативного библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей правовой информацией в библиотеке установлена справочно-
правовая система «КонсультантПлюс», которая включают в себя 
официальные тексты нормативно-правовых документов, литературу по 
праву, комментарии к законодательным актам, справочную информацию. 

На основе лицензионного договора для обучающихся и преподавателей 
предоставляется доступ к ЭБС «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, 4 единицы копировально-
множительной техники, цветной принтер, ЖК телевизор, комплект - мини-
типография: многофункциональное устройство, термоклеевая машина 
автоматическая, резак для бумаги, рулонный ламинатор, степлер 
электрический. Библиотека оснащена локальной сетью. 

Студенты колледжа имеют бесплатный доступ к Интернет-ресурсам, на 
территории библиотеки имеется WI-FI.  

 
Таким образом, действующее в колледже библиотечно-информационное 

обслуживание обеспечивает необходимые условия для 
реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена. 
 
 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА 
 

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 4 учебных 
корпуса, общежитие, гараж, складские помещения, открытую спортивную 
площадку, сцену для летнего театра, тир.   Общая площадь зданий – 
13043кв.м., площадь учебно-лабораторных помещений – 4384кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 
соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 
актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 
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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, 65 кабинетов общей площадью – 4384 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 
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, 60 многофункциональных устройств, 33 ноутбука из них 16 
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 ГК «Орион 
телеком», 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, 
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системой оповещения, системой видеонаблюдения, первичными средствами 
пожаротушения, системой контроля доступа. 

Проведён косметический ремонт в учебных корпусах и общежитии за 
счет средств от предпринимательской деятельности, силами технического 
персонала колледжа.  

За период 2021 года: 
1. Участие в мероприятиях УКС по дому ВИЛЬНЕРА 
2. Подготовка контракта на выполнение ремонтно-реставрационных 

работ на объектах   культурного наследия регионального значения: 
- «Административное здание», кон. XIX в.  (г. Минусинск, ул. Красных 

Партизан, 3); 
- «Дом жилой», последняя четверть XIX в.  (г. Минусинск, ул. Красных 

Партизан, 14); 
- «Общественное здание», рубеж XIX-XX вв.  (г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 20) 
3. Общежитие: Отремонтировано и оборудовано мебелью 10 жилых 

комнат.  
4. Ремонт фойе и проходной общежития. 
5. Передача пристроя к Дому Вильнера (Октябрская 65): 

оформление документации. 
6. Проведение ремонта электропроводки   и пожарной сигнализации 

в 4 корпусе. 
7. Замена пожарной сигнализации в общежитии. 
8. Аренда, переезд, внесение в лицензию 5 учебного корпуса по 

адресу ул. Ленина, 86. 
9. Тренажерный зал: ремонт, приобретение нового оборудования, 

замена напольного покрытия 
10. Текущий ремонт и перетяжка мебели. 
11. Приобретение мягкой мебели в коридоры и фойе учебных 

корпусов и общежития.  
12. Доукомплектация мебелью комнат студентов в общежитии. 
 
Проблемы, требующие решения: 
1. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт общежития. 
2. Ремонт полов в коридорах общежития – устранение замечаний по 

предписанию Роспотребнадзора. 
3. Ремонт душеных комнат в общежитии по этажам. 
4. Затяжка сроков ремонта - Дом ВИЛЬНЕРА 
5. Актовый зал 1 корпуса: требуется замена кресел. 
6. Снос списанного деревянного корпуса. 
7. Приобретение автобуса, грузового автомобиля. 
8. Переоборудование корпусов после переезда. 
9. Ремонт и модернизации компьютерной сети в учебных корпусах 

с установкой сервера.  
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Приобретенное оборудование за 2021 год: 
Информационный терминал - 1 
Цифровой микшерный пульт - 1 
Театральный прожектор - 2 
Светодиодный прожектор - 8 
Интерактивная доска - 1 
Ноутбуки – 7 
Экран проекционный настенный - 1 
Видеопроектор - 1 
Системный блок - 4 
МФУ лазерное - 2 
Телевизор - 9 
Активные студийные мониторы - 2 
Инструментальный конденсаторный микрофон - 2 
Микрофон - 1 
Активная акустическая система 2-х полосная 
Вокальная радиосистема c приемником - 3 
Клавиатура:49 полноразмерная клавиша - 1 
Маршрутизатор беспроводной - 1 
Проектор Cactus CS-PRO – 1 
 
Планируемое приобретение: 
Театральный прожектор Anzhee Fresnel 50 ZOOM 
 Cветодиодный вращающийся прожектор PROCBET WASH 19-10 

RGBW  
Свитчер для коммутации нерегулируемых нагрузок XLine SSR 12-16 

свитчер, 12 каналов, DMX 
 
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2021 год составили 147 807 249,27 руб.  
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в 

2021 году составил 141 670 870,00 руб., общий объем внебюджетных средств 
в 2021 году составил   6 136 379,27руб. 

За счет краевого бюджета на сумму 7 723 720,00 руб. приобретены 
музыкальные инструменты, оборудование для инвалидов, компьютерная и 
оргтехника, звуковое и световое оборудование, оборудование для учебных 
занятий, бытовая техника для учебного процесса, мебель, оборудование для 
видеонаблюдения, жалюзи, постельные принадлежности. 
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10.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Внутренняя система оценки качества образования реализуется по 

следующим направлениям: 
1. Контроль содержания ППССЗ. 
2. Контроль условий реализации. 
3. Контроль образовательного процесса. 
4. Контроль результатов освоения программы. 
5. Учет потребностей физических и юридических лиц. 
В колледже функционирует система внутреннего мониторинга 

качества образования. Цели, задачи, содержание и порядок организации 
системы внутреннего мониторинга качества образования регламентированы 
следующими локальными актами колледжа: 

1. Положение о мониторинге образовательного процесса в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

3. Положение о внутреннем контроле в КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

4. Положение о порядке восстановления и отчисления обучающихся КГБ 
ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

5. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся КГБ 
ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

6. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся в период организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

7. Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета, 
дисциплины и профессионального модуля в КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

8. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочей программы профессионального модуля в КГБ 
ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

9. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочей программы учебной дисциплины в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

10. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства» 

11. Положение о ведении журналов групповых и индивидуальных 
учебных занятий в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства» 



 75 

12. Положение о расписании учебных занятий КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

13. Положение об организации внеурочной деятельности в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства»   

14. Положение о применении к обучающимся в КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в КГБ ПОУ Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

16. Положение о переходе лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» с платного обучения 
на бесплатное 

17. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки, обучающихся в КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

18. Положение о заочном отделении КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

19. Положение о выполнении и рецензировании домашних контрольных 
работ, обучающихся заочного отделения КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

20. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

21. Положение об официальном сайте в сети Интернет КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства»  

22. Положение о порядке разработки и утверждения образовательной 
программы среднего профессионального образования 

23. Положение о педагогическом совете КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

24. Положение о методическом совете КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

25. Положение об учебном отделе КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

26. Положение об отделе по воспитательной и социальной работе в КГБ 
ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

27. Положение об отделе по профориентации и содействию в 
трудоустройстве выпускников в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

28. Положение о предметно-цикловой комиссии КГБ ПОУ «Минусинский 
колледж культуры и искусства» 

29. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы по 
дисциплине (дисциплинам) общепрофессионального цикла и 
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междисциплинарному курсу профессионального модуля в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

30. Положение об организации методической работы в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

31. Положение о порядке зачета КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других 
организациях осуществляющих образовательную деятельность 

32. Положение об аттестационной комиссии по проведению зачета КГБ 
ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

33. Положение о практической подготовке обучающихся в КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства» 

34. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства» 

35. Положение о зачетной книжке КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

36. Положение о заполнении, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов в 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. 

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. 
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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 и Планом внутриколледжного контроля, утвержденного 
директором колледжа. 

Таким образом, 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. 

 
 

11. 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: 

829 

1.2.1 По очной форме обучения 596 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 233 
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 

180 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

199/96,6% 
 

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) 

204/33,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 

425/ 78,7% 
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государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников  

214/68,2%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

212/99% 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

113/53% 
 

1.10.1 Высшая 78/69% 
1.10.2 Первая 35/31%  
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников 

 
214/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

 
22/10,3% 

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) 
147 807 249,27 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1 078 885,03 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

44 791,09 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

72% 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

14,77м.кв 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 
 

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 

12/1,36% 
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(курсантов) 

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 

- 

 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 - 
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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 

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 

12 

4.5.1 по очной форме обучения 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 
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 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 

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 
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 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 

1/ 0,45% 

 
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. 
 
 


