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Общие сведения об учреждении 

 

Публичный доклад Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 

культуры и искусства» содержит аналитическую информацию и статистические 

материалы об основных результатах работы педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год и перспективах его дальнейшего развития. 

Цель доклада – представить общественности достоверную информацию о 

достижении целевых показателей эффективности работы образовательной 

организации в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Публичный доклад основан на результатах постоянного мониторинга 

образовательной деятельности, статистических данных и призван обеспечить 

информационную открытость работы коллектива колледжа для представителей 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающихся и их 

родителей, работодателей, средств массовой информации, общественных 

организаций и других заинтересованных лиц.  

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Губернатора 

Красноярского края от 06.04.2015 года № 157-рг, пунктов 36, 49 Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых 

государственных учреждений, а также утверждения Уставов краевых 

государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010 года № 651-п, 

Положения о министерстве культуры Красноярского края от 07.08.2008 года № 

32, официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на русском 

языке: КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (Приказ 
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Министерства культуры Красноярского края № 267 от 17.06.2015 года; 

изменения в Приказ Министерства культуры Красноярского края № 267 от 

17.06.2015 года от 30.07.2015 года № 352) 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 3. 

Место нахождения Учреждения: 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 3. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 9. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 14. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 20. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Советская, 31. 

662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Октябрьская, 65 

Режим работы: 

Ежедневно с 8.00-17.00. 

Обеденный перерыв: с 12.00-13.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Удобства транспортного расположения: проезд из новой части города 

автобусами № 10, 10 а, 11, 12, 14, 14 а, 15, 16 – до остановки типография (музей 

им. Н.М. Мартьянова). 

Проезд от междугороднего автовокзала (старая часть города, автобусами 

№ 10, 10 а, 11, 12, 15 – до остановки «Типография (музей им. Н.М. 

Мартьянова)».  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
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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. 

Место нахождения Учредителя: 660009, Красноярский край,г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 123а. 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 

Директор,Заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических 

наук Барабаш В.П.,тел.: приемной 8(39132)2-30-17,kkkki@yandex.ru;  

VPB2005@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебно-методической работе Сас Татьяна 

Владимировна,тел.:8(39132)2-30-17, metod-kkkki@yandex.ru. 

Заместитель директора по воспитательной работе Отставнов Александр 

Геннадьевич,тел.:8(39132)2-30-91, aleks_ots@list.ru. 

Заместитель директора по  развитию  и творчеству  Вдонина Ирина 

Степановна, тел.:8(39132)2-30-21,kkkki@yandex.ru. 

Заместитель директора поадминистративно-хозяйственной работе 

Лапшин Константин Борисович, тел.:8(39132)2-30-55,kbl72@mail.ru. 

Главныйбухгалтер Чистякова Надежда Анатольевна, тел.:8(39132)2-30-

42,chistyakova.n.a@yandex.ru. 

Заведующий очным отделением Галкина Ирина Константиновна, 

тел.:8(39132)2-30-18,aniragal76@mail.ru. 

Заведующий заочным отделением Колосова Татьяна Валерьевна, 

тел.:8(39132)2-00-43,tatyna_kolosova69@mail.ru. 

Заведующий производственной практикой, награждена почетным знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» Куцева Людмила 

Михайловна, тел.:8(39132)2-30-29,kkiprotdel@mail.ru. 

mailto:VPB2005@yandex.ru
mailto:metod-kkkki@yandex.ru
mailto:kkkki@yandex.ru
mailto:aniragal76@mail.ru
mailto:tatyna_kolosova69@mail.ru
mailto:kkiprotdel@mail.ru
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Заведующий библиотекой Пискарёва Анастасия Леонидовна, 

тел.:8(39132)2-54-78,collej.kulturi@yandex.ru. 

Начальник отдела по профориентации и содействию в трудоустройстве 

выпускников Кислова Елена Валерьевна, тел.:8(39132)2-56-05, 

kkiprotdel@mail.ru. 

Начальник отдела информационно-технического обеспечения Иващенко 

Георгий Георгиевич, тел.: 8 (39132) 2-30-55, info.georg@yandex.ru. 

 

Тел.: 8 (39132) 2-30-17 (приемная) 

E-mail: kkkki@yandex.ru 

8 (39132) 2-31-12 (ведущий специалист по кадрам) 

8 (39132) 2-30-41 (ведущий юрисконсульт) 

 

Сайт колледжа - МККИ.РФ. 

 

Формы обучения, специальности. Контингент обучающихся 

 

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; по программам дополнительного 

профессионального образования: 

50.02.01 Мировая художественная культура – очная форма обучения 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: 

Хореографическое творчество; Театральное творчество; Этнохудожественное 

творчество) – очная форма обучения 

mailto:collej.kulturi@yandex.ru
mailto:kkiprotdel@mail.ru
mailto:kkkki@yandex.ru
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51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам: Организация 

культурно-досуговой деятельности; Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) – очная и заочная 

форма обучения 

51.02.03 Библиотековедение – очная и заочная форма обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 

53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная форма обучения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Инструменты 

эстрадного оркестра; Эстрадное пение) – очная форма обучения 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам: Оркестровые 

духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – очная форма обучения 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам: Художественная роспись ткани; Художественная вышивка) – очная 

форма обучения 

43.02.10 Туризм – очная и заочная форма обучения. 

На 30.06.2022 года контингент обучающихся составил: 

- на очном отделении: бюджет -  519 обучающихся, с оплатой стоимости 

обучения – 48; 

- на заочном отделении: бюджет -  170 обучающихся, с оплатой 

стоимости обучения – 49 обучающихся.  

Общее количество обучающихся – 786. 

В 2021-2022 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 

отделении - 117 (109 за счет средств краевого бюджета, 8 по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) человек, из них диплом «с 

отличием» получили 39 выпускников (33,33%), на заочном отделении выпуск 
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составил 71 человек, (51 за счет средств краевого бюджета, 20 по договорам об 

оказании платных образовательных услуг), диплом «с отличием» получили 27 

человек (38,02%). 

В целом % качества по колледжу составил – 91,84 (2021 – 96,6%) 

Средний балл – 4,5. 

В 2020-2021 учебном году по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повысили свою квалификацию 44 специалиста 

учреждений культуры, учреждений дополнительного образования: 

- по ДПОП ПК «Музыкальное образование» прошли обучение 2 

специалиста; 

- по ДПОП ПК «Библиотековедение» прошли обучение 2 специалиста; 

- по ДПОП ПК «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»» прошли обучение 15 специалистов; 

- по ДПОП ПК «Хореографическое творчество» прошли обучение 11 

специалистов; 

- по ДПОП ПК «Музыкальное звукооператорское мастерство» прошли 

обучение 14 специалистов. 

 

Анализ приемной кампании 

 

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 заявлений 

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. 
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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 на 

очном отделении на специальности Туризм конкурс составил 3 человека на 

место. 

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. 

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): 246 абитуриента очного обучения (50,5%), 66– заочного 

обучения (70,9 %).  
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По г. Минусинску: 97 – очника (19,9 %), 8 – заочников (8,6%).  

 Другие субъекты СФО в основном республика Хакасия и Тыва: 140 – 

очников (28,7%), 19 – заочника (17,6%). 

Из субъектов РФ  7 (1,4%)  поступающих на очное отделение - это  

Новосибирская, Иркутская. 

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. 

 

Характеристика деятельности учреждения 

 

Основными целями Учреждения являются: 

подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области 

культуры, искусства и образования; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства; 

удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со 

средним профессиональным образованием в области культуры, имеющих 

необходимые теоретические и практические навыки по специальности, 

воспитанных на традициях истории культуры России, обладающих высоким 

уровнем интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

направленная на достижение целей создания Учреждения. 
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Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные 

виды деятельности: 

осуществление образовательной деятельности посредством реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

осуществление учебно-методической и научно-методической 

деятельности; 

осуществление культурно-просветительской деятельности. 

 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере 

образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение для достижения целей создания может осуществлять 

соответствующую им приносящую доход деятельность:  

платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные 

курсы, курсы повышения квалификации, курсы по переподготовке, 

репетиторство, стажировка); 

организация и проведение различных культурных мероприятий: 

конкурсов, фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов, иных 

мероприятий; 

разработка сценариев и выполнение постановочных работ для проведения 

культурно-массовых мероприятий по договорам с физическими и 

юридическими лицами; 

платные услуги библиотеки Учреждения (выдача литературы сторонним 

читателям); 

реализация собственной продукции колледжа (картины, изделия 

декоративно-прикладного искусства); 
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услуги по изготовлению видеопрезентаций и резюме; 

осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

оказание бытовых, социальных и транспортных услуг; 

оказание услуг по брошюровочно-переплетным работам; 

организация и функционирование различных секций, групп по 

укреплению здоровья; 

организация и функционирование кружков по обучению игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, изготовлению декоративных 

изделий, танцам; 

услуги по прокату концертных костюмов, реквизитов, музыкальных 

инструментов, звуко-технической и видео аппаратуры; 

предоставление услуг с использованием копировально-множительной 

техники и автоматизированного оборудования Учреждения, тиражирование 

фонда фонотеки Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

полиграфическая деятельность и реализация методической литературы;  

пошив и ремонт сценических костюмов и бутафории; 

услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов; 

услуги звукозаписи и видеомонтажа; 

сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке; 

проживание в общежитии (студентов очного отделения, обучающихся на 

платной основе, студентов заочного отделения, слушателей курсов повышения 

квалификации, абитуриентов). 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Перечень государственных услуг, оказываемых колледжем 

Государственная услуга.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего    

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная работа.  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2022 год  

Государственная услуга. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена (услуга) 

Очное и заочное отделения 

1 План приема  чел. 230 

  очное отделение  чел. 180 

  заочное отделение  чел. 50 

2 Среднегодовое число обучающихся  чел. 685 

  очное отделение  чел. 517 

  заочное отделение  чел. 168 

3 Число выпускников  чел. 174 

  очное отделение  чел. 117 

  заочное отделение  чел. 62 

4 Число выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

чел. 23 

 

  очное отделение  чел. 21 

  заочное отделение  чел. 2 

5 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 13,22 

  очное отделение  % 18,75 

  заочное отделение  % 3,23 

6 Число выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения 

чел. 134 

  очное отделение  чел. 77 

  заочное отделение  чел. 57 

7 Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю 

% 77.01 
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среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения 

  очное отделение  % 68.75 

  заочное отделение  % 91,94 

Государственная работа. Организация и проведение творческих мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 430 

2 Количество проведенных мероприятий шт. 3 

Организация и проведение методических мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 270 

2 Количество проведенных мероприятий шт. 2 
  

 

 

Показатели выполнены в полном объеме со 100% результатом. 

 

 

Категория потребителей государственной услуги, работы: физические лица, 

юридические лица. 

 

 

 
 

   

Условия осуществления деятельности учреждения 
 

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных 

корпусов, общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские 

помещения, спортивную площадку с элементами полосы препятствий, 

волейбольную площадку, сцену для летнего театра, тир.   Общая площадь 

зданий - 13529 кв.м., площадь учебных помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 

соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 

актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 

общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 

соответствия требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует перечню ФГОС СПО. В 

колледже имеются специализированные помещения - учебные и учебно-

вспомогательные помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 

буфета на 36 мест, 2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 

4706 кв. м., и другие подсобные помещения. Колледж располагает 2 

компьютерными классами, лабораторией коммуникативных тренингов.  Классы 

оснащены компьютерами, многофункциональными устройствами, пять классов 
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оснащены экранами и проекторами. Библиотека колледжа оборудована 

компьютерами для самостоятельной работы студентов. Студия звукозаписи 

оборудована профессиональным оборудованием. 

Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключение к Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю      

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

безлимитный, доступ в Интернет осуществляется на всех компьютерах. 

Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее 

время в колледже 132 компьютера, из них 58 используются в учебном процессе. 

Приобретено лицензионное программное обеспечение. 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 6 комнат 

самостоятельной подготовки, комната психологической разгрузки, библиотека, 

швейная мастерская, тренажерный зал, площадка для игры в пляжный 

волейбол, тир, буфет, прачечная, оснащенная тремя машинами автомат, 

медицинский кабинет, 2 актовых зала, 4 кухни, оснащенные плитами (по 3 

плиты в каждой). 

В общежитие колледжа заведен оптический кабель ООО «КрисТелеком», 

для раздачи Интернет по жилым комнатам обучающихся. 

 

Результаты воспитательной и творческой деятельности учреждения за 

отчетный год 

 

В 2021-2022 учебном году в колледже было сформировано 61 учебная 

группа общей численностью 519 студентов.  Для руководства учебными 

группами приказом директора назначены 37 кураторов групп.  
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В течении учебного года кураторами проводилась групповая и 

индивидуальная воспитательная работа со студентами, анализировалась 

успеваемость и посещаемость студентов, поддерживалась тесная связь с 

родителями родители. 

     В 2021-2022 году в колледже обучалось обучается 189 

несовершеннолетних студентов, 45 сирот, 12 инвалидов. В общежитии 

колледжа проживало 360 студентов, из них 125 несовершеннолетних студента, 

64 студента проживали с родителями или на съемных квартирах.  

 Для студентов в течении учебного года осуществлялись меры 

социальной поддержки; 

- ежемесячная социальная стипендия; 

- бесплатное проживание в общежитии (сироты, инвалиды); 

Для студентов сирот: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

-  денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания; 

- обеспечение выпускников бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным 

пособием в размере величины прожиточного минимума. 

- бесплатный проездом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

За 2021-2022 учебный год студенты приняли участие: 

- в 6 спортивных соревнованиях, 5 туристических походах; 

- в конкурсе молодежных проектов "Территория Красноярский край" (5 

одобренных проектов); 

- при совместной работе с Центральной городской библиотекой им. А.С. 

Пушкина активно работает инклюзивная студия «Герои»; 
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- в летнем кубке КВН г. Минусинск, команда колледжа «Королевы 

Драмы» стали Чемпионами кубка. Алена Фролова удостоена звания "Лучшая 

актёрская роль". 

- во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», Сапронова Алена 

победитель финала конкурса, награждена поездкой на Сахалин; 

- во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (Лауреат 

2 степени в номинации художественное слово Кремляков Илья, Лауреат 3 

степени в номинации народный вокал Стальмакова Ирина) 

- во всероссийских акциях «Окна Победы», «Победный май». 

В соответствии с планом мероприятий колледжа в 2020-2021 учебном году 

было проведено 160 мероприятий, согласно государственного задания 35 

мероприятий, 125 внеплановых мероприятий. В том числе театрализованные 

программы, концерты, спектакли, акции, мастер-классы, выставки, конкурсы и 

фестивали. Наиболее значимые мероприятия: 

-Участие студентов и преподавателей колледжа в съемках сериала 

«Красный Яр», в рамках проекта к 200летию Енисейской Губернии; 

-Участие в ХХ1 Молодёжных Дельфийских играх России (г. Красноярск);  

-Участие мужского состава сводного хора в 1 Международном фестивале 

мужских хоров (г. Красноярск); 

- Участие в краевом проекте «Культурная столица Красноярья- 2022» (г. 

Лесосибирск)  

- Выставка «Наследие» работ студентов специальности ДПИиНП, 

посвященная 200-летию образования Енисейской Губернии и 75-летию 

колледжа, в рамках года культурного наследия народов России (г. Абакан); 

-Концерт творческих коллективов колледжа «Мы живём в Сибири, самой 

лучшей точке бытия…» (Хакасский национальный музей им. Л.Р.Кызласова); 

-  Круглый стол «Музыкальное воспитание в современных условиях» с 

участием доктора искусствоведения, профессора СГИИ им. Д.Хворостовского 

Л.В.Гавриловой(г. Минусинск); 
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- II Региональная олимпиада по музыкальной литературе, посвященной 130-

летию С.С. Прокофьева (г. Минусинск). 

На базе нашего колледжа проводятся занятия факультета «Культура и 

искусство» Минусинского филиала Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие» набор на вышеназванный факультет 80 

слушателей. По сравнению с прошлым годом увеличилось слушателей на 25 

человек. 

В течении учебного года преподаватели и студенты колледжа приняли 

участие в Краевых и Всероссийских проектах: 

- «Большой этнографический диктант»;  

- Всероссийская акция «РусФест»;  

- Первый Всероссийский конкурс джазовых коллективов в рамках Московского 

джазового фестиваля; 

- Открытый Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» (г. Красноярск); 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Волна Байкала»;  

- Краевой конкурс «Мастера Красноярья»;  

- Всероссийский конкурс чтецкого искусства «Храним в сердцах Великую 

победу»;  

- Открытый Всесибирский конкурс хореографических коллективов им. М.С.  

Годенко и другие. 

На базе колледжа в рамках договора о творческом сотрудничестве с 

Сибирским государственным институтом искусств им. Д.Хворостовского 

проведены мастер-классы, концерты, консультации и участие профессорско- 

преподавательского состава в конференциях, олимпиадах и семинарах.   

На базе колледжа функционируют 10 творческих коллективов: ансамбль 

баянистов «Fortes», Народный хореографический ансамбль «Сибирячка», 

Женский академический хор «Gloria», Вокальный ансамбль «Лада +», 

Ансамбль народных инструментов «Ретро», Мужской вокальный ансамбль 

«Застава», Студенческий театр «Апрель», Художественная мастерская 
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«Рукотворная кукла», Сводный хор колледжа, Театрально-поэтическая 

лаборатория «Логос». Хореографический ансамбль «Сибирячка» имеет звание 

«Народный». 

 

Участие студентов и преподавателей в конкурсах и фестивалях 

 

В период 2021-2022 учебного года преподаватели и студенты колледжа 

приняли участие в конкурсах: Международных (7), Всероссийских (11), 

Региональных (15). 

Обладатели Гран-при и лауреаты I, II, III степени: 

Международные  

• XVII Международный Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, 

диплом Лауреата I степени, в номинации «Ансамбли преподавателей»- 

творческий коллектив Ансамбль русских народных инструментов «Ретро», под 

руководством И.А. Степуры. 

• Международный конкурс-фестиваль,  в рамках проекта «Сибирь зажигает 

звёзды», GRAN-PRIX, в номинации Джазовый вокал Бормотова Майя, Занозин 

Захар, Шульга Надежда, Якунькова Александра, ансамбль «SAX-A-BOOM» 

руководитель Рай Э.А. в номинации Эстраднывй вокал «Мастер и ученик»- и а 

Круглякова Юлия Александровн, диплом Лауреата  1 степени в номинации 

Эстрадный вокал стали Бормотова Майя, Занозин Захар, Круглякова Юлия 

Александровна. 

• Международный и Всероссийский конкурс «Синяя птица», г.Санк- 

Петербург, Дипломы победителей I и II степени Маргарита Гражданкина и 

Александра Кокорева. 

• Международный конкурс хореографического искусства «В ритме танца 

22», лауреат 1 степени в номинации: детский танец- Гражданкина Маргарита 

Владимровна- февраль. 

• Международный конкурс-фестиваль «Зиму поворотим вспять» в г. 

Москва, Диплом лауреата 1 степени – ансамбль народной песни «Светочъ» 
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(руководитель Наталья Тарадецкая, хореограф Андрей Чудакин); Диплом 

лауреата 1 степени – женская группа ансамбля народной песни «Светочъ» 

(руководитель Наталья Тарадецкая, концертмейстер Никита Граблёв); Диплом 

лауреата 1 степени – ансамбль «Славяне» руководитель (Юрий Алексеев); 

Диплом лауреата 1 степени – Дарья Дектярёнок (руководитель Наталья 

Тарадецкая).-апрель. 

• III Международный фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль-Джаз-

Эстрада», Гран при и лауреат 1 степени – Бормотова Майя, Григорьев 

Владислав, Скоков Кирилл, Павлова Мария. 

Всероссийские: 

•  Всероссийский конкурс «Большая перемена», г. Красноярск, диплом 

победителя - Алёна Сапронова, студентка 2 курса специальности «Мировая 

художественная культура».  

• VII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной песни 

«Ивановские напевы», диплом лауреата I степени - ансамбль народной песни 

«Светочъ» (руководитель Наталья Тарадецкая); ансамбль народной песни 

«Славяне» (руководитель Юрий Алексеев), Алёна Ракова и Дарья Дектярёнок  

Диплом лауреата II степени- дипломы лауреата II степени. 

•  II Всероссийская олимпиада (с международным участием) по 

музыкально-теоретическим дисциплинам, посвященная Дню Знаний, г. Уфа, 

Лауреат I степени Игнатова Екатерина, Дипломант Григорьев Владислав 2 курс 

МИЭ, Лауреат I степени Шульга Надежда 2 курс МИЭ, 2 диплома Лауреат I 

степени Морозова Анастасия 4 курс ТМ; Лауреат II степени Дубовик Анастасия 

2 курс МИЭ, Лауреат II степени Рябов Илья 2 курс МИЭ, Лауреат III степени 

Шкурлаков Семен 2 курс ИИ, Лауреат II степени Сапожникова Татьяна 3 курс 

ИИ. 

• Всероссийский дистанционный конкурс «Цифровая-педагогика. РФ». 

диплом 1 степени Александра Кокорева.                                         

Региональные: 
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 •  Краевой фестиваль духовой музыки «Чулымские фанфары», г. Назарово 

– диплом 1 степени- Эстрадный оркестр «Каскад», под руководством  

Е.А.Кольцова, дипломы лауреата в номинации «Лучший унисон» - Виктор 

Сухов, Семен Шкурлаков, Сергей Бурмаков, Даниил Казанцев, в номинации 

«Лучший бас-гитарист» - Артем Мерещенко, Александра Кузовкина. 

•  Открытый всесибирский конкурс любительских хореографических 

коллективов имени М.С. Годенко, г.Красноярск, диплом Лауреата I степени в 

номинации «Народно-сценический традиционный танец»- Народный 

хореографический ансамбль «Сибирячка», под руководством Л.В. Ярковой. 

 •  Х Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Параскева-Пятница», г. Абакан:  

Диплом «Гран-при» и главный приз фестиваля - Софья Шикина 

(руководитель: О. А. Деева). – швейная машинка,1 место в номинации 

«Текстильная кукла» взяла Ольга Деева, её работа «Музыка родных просторов» 

получила специальный приз «За креативность1 место » в номинации «Роспись 

по ткани, Батик»– групповая работа «Моя Сибирь» - Диана Тележенко, Любовь 

Тетерина, Ксения Горяева, Анастасия Пящикова, Дина Майнашева, Валерия 

Лосева, Нонна Алисеева (руководитель: Н. И. Чапурина); 1 место в номинации 

«Батик (роспись по ткани)» – Мария Полтавец, (руководитель Т. В. Колосова); 

1 место в номинации «Вышивка»: – Елизавета Елсукова (руководитель: Н. И. 

Сафронова); 1 место в номинации «Войлоковаляние»: – Елизавета Пяткова 

(руководитель: Н. И. Сафронова). 

 • XXI молодёжные Дельфийских играх России в городе Красноярске, 3 

место в номинации Национальные инструменты народов России- Чемякин  

Алексей, рук. Куцев Юрий Павлович,  

• Краевого смотра – конкурса исполнителей народной песни «Сибирская 

глубинка», диплом  Лауреата 1 степени ансамбль «Светочъ», рук. Тарадецкая  

Н.В. 
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Нагрудным знаком отличия Министерства культуры Республики Тыва в 

2022г.награждён преподаватель, Заслуженный работник культуры 

Красноярского края Юрий Павлович Куцев. 

 В городском конкурсе номинация «Молодежь в сфере культуры и 

искусства» победителем стал преподаватель колледжа Эдуард Рай. 

 

 Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Колледж активно сотрудничает с организациями - работодателями по 

следующим направлениям:  

Учебная деятельность: 

1. Участие организаций - работодателей государственных структур в 

экзаменах по профессиональным модулям и ГИА. 

2. Ежегодная корректировка организациями - работодателями содержания 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов.  

Практическое обучение: 

1. Заключение договоров об организации практической подготовки 

обучающихся.  

2. Проведение совещаний с руководителями практики организации - 

работодателя. 

3. Участие руководителей практики организации - работодателя в 

проведении зачётных уроков, зачётных мероприятий, выпускных 

квалификационных работ. 

4. Планирование и проведение совместных мероприятий и проектов. 

Трудоустройство выпускников: 

1. Сотрудничество с Центром занятости населения г. Минусинска по 

вопросам трудоустройства выпускников колледжа: 

- участие администрации колледжа в онлайн-конференциях; 

- тестирование выпускников; 
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-проведение собеседований выпускников с представителями 

организаций-работодателей; 

- участие выпускников колледжа в Ярмарке вакансий. 

2.Электронное информирование организаций - работодателей 

муниципальных образований о выпускниках колледжа по специальностям.  

3. Формирование сводной заявки вакансий муниципальных образований 

на трудоустройство выпускников  

4. Размещение сводной заявки вакансий муниципальных образований на 

сайте колледжа. 

5.Участие представителей организации в процедуре трудоустройства 

выпускников колледжа. 

6. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

Колледж активно взаимодействует с общественными 

организациями по следующим направлениям:  

1. Разработка и реализация программы мероприятий «Декада добрых дел» для 

ветеранов труда и пенсионеров колледжа. 

2. Осуществление деятельности волонтёрского движения клуба «Импульс» и 

творческих коллективов колледжа. В этом активное участие принимают 

спонсоры, предоставляют сладкие подарки, для детских домов и домов 

престарелых, а также финансовую поддержку для поездки творческих 

коллективов на фестивали и конкурсы.  

3. Организация и участие волонтерского клуба колледжа «Импульс» совместно 

с Волонтерским движением Красноярского края в благотворительной акции 

«Доброе сердце». 

4. Проведение праздничных концертов для детей из детских домой и 

интернатов, домов престарелых, ветеранов войны и труда: Новый год, 23 

февраля, и др. 

5. Развитие социального партнерства и привлечение общественных 

организаций к учебной деятельности колледжа, в рамках часов куратора.  
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6. Взаимодействие студенческих организаций колледжа с молодежными 

общественными организациями и местной общественной организацией 

ветеранов войны и труда в проведении мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в целях развития патриотического 

воспитания, повышения гражданско-патриотического отношения к Родине, 

уважения к традициям и истории своей страны.  

7. Участие студенческих объединений коллежа в городских и краевых 

программах: «Новый фарватер», «АртКвадрат», «Территория Красноярского 

края», ТИМ «Бирюса», «Студенческая весна», «Большая перемена», «Студент 

года». 

8.   Разработка и защита проектов в сфере образования, направленных на 

социально- экономическое развитие российских территорий "Моя мама страна - 

моя Россия" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна 

возможностей", «Большая перемена», «Если бы я стал президентом». 

9. Проведение информационных мероприятий с городскими молодежными 

организациями по формированию привлекательного имиджа колледжа.  

 

Профориентационная работа 

 

В период 2021-2022 учебного года были проведены мероприятия по 

профориентации: традиционная Ярмарка профессий средне специального 

образования (онлайн и офлайн), наш колледж так же принял участие в 

заочных мероприятиях: Ярмарках профессий- Манского р-на, Курагинского 

р-на, Усть-Абаканского района, Казачинского р-на, в г. Лесосибирке, г. 

Сорске и участие в Ярмарке учебных и рабочих мест Идринского р-на 

(офлайн). 

В течении года проводились профориентационная беседы в ДМШ и 

ДШИ: г. Минусинска, г. Абакана, г. Черногорска, г.Усть-Абакана, п.Чечеул, 

Канского района, южных территориях красноярского края, г. Шарыпово, а 

также беседы с участниками и руководителями детских и молодёжных 
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творческих коллективов, театральных студий г. Минусинска, г. Абакана, п. 

Шира, г. Лесосибирска.   

В колледже также прошли показы спектаклей, театрализованные 

представления: «Зазеркалье», «Подщипа», «История любви» и отчётные 

концерты специальностей, на которые были приглашены учащиеся 

выпускных классов школ г. Миусинска и Минусинского района.   

Профориентационная работа проводилась на конкурсах, фестивалях, 

региональных олимпиадах: «Ступени мастерства», конкурс им А.-А.Кенеля, 

конкурс «Новые имена», «Поколение NEXT», фестиваль «Джаз в Хакасии», 

«Новый фарватер».  Организована работа со студентами и выпускниками 

заочного отделения по профориентации (показ видеоролика, творческие 

встречи, беседы). Размещение информационно-рекламных материалов на 

сайте, в ВК, на страницах групп специальностей колледжа, председателями 

ПЦК и преподавателями. 

 

Кадровый потенциал учреждения 

 

На 01.06.2022 года в колледже кадровое обеспечение образовательного 

процесса составляет: всего  -  222  преподавателя и концертмейстера, из них103  

штатных, 119  внешних совместителей. 

 

• 113 преподавателей (51%) - имеют первую и высшую квалификационную 

категорию. 

За учебный год прошли процедуру аттестации на установление первой и 

вышей квалификационной категории – 16 человек, из них: 

первая    –  8,  в т.ч.  2 методиста,    

высшая   -  8,  в т.ч.  1 методист. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли  - 29 человек. 

 

• Подготовка научных кадров: 
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 1 – кандидат исторических наук 

 1 -  кандидат культурологии 

 1 – кандидат педагогических наук 

 1 -  соискатель на степень кандидата искусствоведения 

 

•    Преподаватели, имеющие звания, награды (всего – 18 человек):  

1     - Заслуженный работник культуры РФ 

3     - Заслуженные артист РФ 

1     - Заслуженный педагог Красноярского края 

4     - Заслуженный работник культуры Красноярского края 

4     - Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 

1     - Заслуженный работник культуры РХ 

3     - Заслуженный артист Республики Хакассия 

1     - мастер спорта РФ по дзюдо 

 

• 137  педагогических работников (100%)  прошли курсы повышения, из них: 

112  - курсы повышения квалификации, из них 8 человек по квоте 

Министерства культуры Красноярского края, 

13   -  стажировка,  

6  –  профессиональная переподготовка,  

6    –   семинары и мастер-классы. 

Базы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВО Новосибирская гос. консерватория им. М.И. Глинки 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО Сибирский  государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского»  

КГАУ ДПО «Красноярский научно-учебный центр кадров культуры» 

ФГБОУ ВО «Краснодарский гос. институт культуры» 

Г. Москва, ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина» 

г. Москва, АНО ВО «Институт непрерывного образования» 
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г. Абакан. ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

г. Абакан, ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова» 

г. Новосибирск, АНО ДПО «Институт профессионального государственного 

управления»  

г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», ФИПКИП 

г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

ВГИК им. С.А. Герасимова 

г. Минусинск ООО «София –тур»  

г. Москва, ГИТИС 

г. Москва, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Минусинск, МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова» 

г. Владивосток, «Дальневосточный государственный институт искусство» 

г. Улан-Удэ «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

г. Саратов АНОКУ «Профессиональный стандарт» 

г. Абакан, ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. 

Чаптыкова» 

г. Минусинск, отдел культуры туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района. 

 

Учебно-методическая работа преподавателей колледжа 

• Проведено  44  открытых урока.  

• Разработано 29 методических работ. 

• Проведено 3  методических дня предметно-цикловых комиссий. 

• 12 преподавателей приняли участие в конкурсах педагогического 

мастерства: 
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9 преподавателей заняли все призовые места во Всероссийских  конкурсах 

«Методических потенциал российского  образования» и «100 лучших 

методических разработок России» (г. Москва, г. Волгоград), 

2 преподавателя заняли II место (2 методических пособия) в Девятом 

международном конкурсе художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, 

электронных  и печатных учебных пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» (г. 

Екатеринбург, ГБПОУ Свердловской области «Свердловский мужской 

хоровой колледж»), 

1 преподаватель  занял I место в Международном конкурсе «Портфолио 

педагога» Традиции и инновации  МЦОиП  Международный  центр 

образования и педагогики.  

• 68  преподавателей приняли участие в различных научно-практических 

конференциях и форумах: 

7 – международных 

11 – Всероссийских 

50  - Региональных 

05.10.2021 г. – на базе колледжа прошла XI Всероссийская (заочная) научно-

практическая конференция студентов и школьников «Наука и культура 

Сибири глазами  молодёжи»  

 

25.11.2021 г. – прошёл Открытый ОНЛАЙН-ФОРУМ преподавателей 

колледжей, вузов и работников культурно-досуговых учреждений 

«Современная культура : новые вызовы – новые решения»,  

Результат: издан сборник материалов этих мероприятий (гос.задание). 

 Издательская деятельность 

11 статей и 1 сборник (132   печатных листа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Финансовые ресурсы учреждения, их использование 

   

Годовой бюджет всего (руб.) 167 498 248,97 

в том числе по источникам поступления:  

Бюджет субъекта Федерации (Красноярский край) 161 013 201,38 

Предпринимательская и иная, приносящая доход 

деятельность  

6 485 047,59 

 

Бюджетные средства колледжа использованы согласно плана ФХД на 

2021 год для оплаты работ, услуг, выплаты заработной платы и начисления 

страховых взносов, приобретения основных средств и материальных запасов, в 

том числе по КОСГУ (руб.):  

Расходы 

по 

 КОС ГУ 

КВР Наименование показателя Сумма, руб. 

211 111 

 

Заработная плата 87 788 020,70 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 

361 658,45 

212 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками) 

18 500,00 

226 Прочие работы, услуги (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками 

расходов на проезд, проживание) 

29 293,60 

213 119 Начисления на выплаты по оплате труда  26 457 143,17 

226 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

23 364 655,00 

221 244 

 

Услуги связи  314 152,61 

223 Коммунальные услуги 1 758 077,24 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

(за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов) 

1 215 000,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  828 135,98 

226 Прочие работы, услуги 4 027 201,39 

227 Страхование 10 451,70 

310 Увеличение стоимости основных средств 7 338 980,00 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

228 010,00 

344 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

115 584,04 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 159 700,00 
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346 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 

609 708,93 

349 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 

26 037,00 

223 247 Закупка энергетических ресурсов 3 600 262,89 

262 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (выплаты детям-

сиротам) 

6 500 336,37 

263 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (обеспечение 

бесплатным проездом детей-сирот) 

10 984,00 

296 340 

 

Иные расходы (выплаты стипендий) 4 679 531,48 

262 Пособия по социальной помощи населению 

в денежной форме 

4 513,52 

  Итого 169 445 938,07 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете по учету субсидий на 

выполнение государственного задания на 01.01.2022 года составляет 636 252,30 

рублей и будет использован в 2022 году для выплаты вознаграждения за 

классное руководство. 

 

Поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за 2021 год всего 6 136 379,27 рублей, в том числе: 

 доходы от собственности: арендная плата по договору -  102 263,00 руб.;  

 доходы от оказания платных услуг: платное обучение, курсы, консультации 

– 4 306 361,31 руб., 

 организация, проведение мероприятий – 25 000,00 руб., 

 предоставление услуг копировально-множительной техники – 17 321,80 

руб., 

 плата за проживание в общежитии – 1 457 984,46 руб., 

 прочие доходы: возмещение коммун.услуг арендатором – 66 337,69 руб., 

 доходы от возмещения фондом социального страхования расходов на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма – 

19 000,00 руб., 
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 доходы от штрафных санкций за нарушение условий контракта – 78 955,01 

руб., 

 благотворительные пожертвования юр. и физ.лиц - 99 000,00 руб. 

 иные доходы: оплата налога на прибыль за 2021 год -  (- 36 244,00) руб. 

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

использованы согласно плана ФХД на 2021 год, в том числе по КОСГУ (руб.): 

 
Расходы 

по 

 КОС ГУ 

КВР Наименование показателя Сумма, руб. 

211 111 

 

Заработная плата 1 734 707,10 

212 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками) 

50 500,00 

226 Прочие работы, услуги (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками 

расходов на проезд, проживание) 

37 678,30 

214 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

3 037,30 

226 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

24 985,90 

213 119 Начисления на выплаты по оплате труда  523 881,54 

223 244 

 

Коммунальные услуги 238 206,56 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  64 816,46 

226 Прочие работы, услуги 866 073,18 

310 Увеличение стоимости основных средств 1 705 253,44 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

29 641,00 

344 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

39 866,33 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 108 900,00 

346 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 

663 837,50 

349 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 

10 402,00 

223 247 Закупка энергетических ресурсов 896 901,17 

296 340 Иные расходы (выплаты стипендий) 2 000,00 

293 853 Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

490,38 
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(договоров) 

296 Иные выплаты текущего характера физическим 

лицам 

3 884,76 

  Итого 6 013 061,92 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете по учету средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. 

составляет 1 051 277,48 рублей, будет использован для оплаты коммунальных 

услуг, прочих работ, услуг, приобретения основных средств и материальных 

запасов. 

Приобретено основных средств за счет благотворительных 

пожертвований от юридических и физических лиц на сумму 99 000,00 руб., в 

том числе: 

- машины стиральные – 40 800,00 руб. (для студенческого общежития); 

- компьютер – 58 200,00 руб. (для ведения образовательной деятельности). 

Поступило безвозмездно основных средств от юридических и физических 

лиц для использования в учебном процессе на сумму 243 700,00 руб., в том 

числе: 

 

№ п/п Наименование нефинансового актива 

(основного средства) 

Сумма, руб. 

1 Библиотечный фонд (учебная литература) 55 100,00 

2 Компьютерная техника 131 100,00 

3 Мебель офисная 23 500,00 

4 Костюмы театральные 34 000,00 

 Итого 243 700,00 
 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

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. 
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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.  

 

 

Перспективы и планы развития учреждения 

 

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. 

Для реализации данной задачи считать приоритетным развитие 

следующих ППССЗ:  

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: Оркестровые 

духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра);  

 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: Инструменты 

эстрадного оркестра; Эстрадное пение); 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство; 

 52.02.04 Актёрское искусство; 

 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

виду: Художественная роспись ткани; Художественная вышивка); 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

 53.02.07 Теория музыки; 

 53.02.01 Музыкальное образование; 
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 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество; Театральное творчество, Этно-

художественное творчество); 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: Организация 

культурно-досуговой деятельности; Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений); 

 50.02.01 Мировая художественная культура; 

 51.02.03 Библиотековедение 

 43.01.02 Туризм 

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. Продолжить формирование эффективной системы мониторинга, контроля 

и оценки качества образования,   

4. Развивать кадровый потенциал колледжа и обеспечивать 

профессиональный рост педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и 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. 

5. 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.  

6. Обеспечить создание и развитие комплекса условий для участия 

студентов в конференциях, Всероссийских олимпиадах по специальностям 

среднего профессионального образования, творческих мероприятиях и акциях, в 
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конкурсах профессионального мастерства по компетенциям «WORLDSKILLS» - 

Россия. 

7. Обеспечить создание и развитие механизмов и организационных структур 

взаимодействия с работодателями на основе практико-ориентированного 

обучения, целевой подготовки кадров, введения новых инструментов 

независимой оценки качества образования – демонстрационного экзамена по 

стандартам «WORLDSKILLS». 

8. 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. 

9. 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.  

10. Обеспечить расширение деятельности и повышение эффективности в 

сфере дополнительных образовательных услуг. 

11. Добиваться повышение уровня доступности образовательной среды 

посредством реализации адаптированных основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

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. 
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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. Обеспечить внедрение программы «Электронный колледж». 

17. 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.  

18. Продолжить деятельность по разработке и реализации образовательных, 

социально-культурных и социальных проектов, направленных на 

совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена. 

19. Продолжить формирование у студентов активной гражданской позиции, 

патриотизма, высоких духовно-нравственных и профессиональных качеств, 

развитие положительных личностных качеств, коммуникабельности и 

социальной ответственности через комплексную программу воспитания 

обучающихся. 

20. 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. 

21. Развернуть работу по расширению спектра программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе для 
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лиц пенсионного и предпенсионного возраста, а также других категорий 

граждан. 

22. Подготовить все необходимые условия для открытия в 2022-2023 

учебном году вида «Фото- и видеотворчество» специальности 51.02.01. 

Народное художественное творчество». 

 


