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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
1.1. Наименование образовательного учреждения. Тип, вид, статус
учреждения. Местонахождение.
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: бюджетное учреждение.
Место нахождения Учреждения: 662608, Россия, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Красноярский край.
Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет
Министерство культуры Красноярского края (далее - Учредитель).
Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края
осуществляет агентство по управлению государственным имуществом
Красноярского края.
Место нахождения Учредителя: 660009, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Ленина, д. 123а.
1.2. Учредительные документы
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия
24А05 № 0000040, регистрационный № 4345 от 07 сентября 2015 года,
выданное службой по контролю в области образования Красноярского края.
Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной
деятельности, серия 24 ЛО1 № 0001293, регистрационный № 8127-л от 07
августа 2015 года, выданную службой по контролю в области образования
Красноярского края. Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Колледж является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками
(учредителем), а направляет ее на уставные цели.
Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства по Красноярскому краю и в Казначействе Красноярского края
(служба Красноярского края), печать с изображением Государственного
Герба Российской Федерации, наименованием Учредителя и своим
наименованием, бланки, штампы.
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1.3. Руководство. Структура управления.
Колледж в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями
Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями
Правительства Красноярского края, приказами министерства культуры
Красноярского края, агентства
по управлению государственным
имуществом Красноярского края, положением об управлении краевыми
государственными учреждениями и Уставом Колледжа.
К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
а) утверждение Устава Колледжа по согласованию с агентством по
управлению государственным имуществом Красноярского края, а также
вносимых в него изменений;
б) назначение руководителя Колледжа и прекращение его полномочий;
г) заключение по согласованию с агентством по управлению
государственным имуществом Красноярского края трудового договора с
руководителем Колледжа;
д) прекращение трудового договора с руководителем Колледжа;
е) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам в соответствии с предусмотренными уставом Колледжа основными
видами деятельности;
ё) определение целевых значений показателей для оценки
эффективности и результативности деятельности Колледжа;
ж) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Колледжем учредителем или приобретенного Колледжем за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, по согласованию с агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края;
з) предварительное согласование совершения Колледжем крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», по согласованию с
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского
края;
и) принятие решения об одобрении сделок с участием Колледжа, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», по согласованию с агентством по
управлению государственным имуществом Красноярского края;
к) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Колледжа, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
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законами, в пределах установленного государственного задания;
л) определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества Красноярского края в соответствии с
требованиями, установленными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края;
м) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Колледжем учредителем либо приобретенным Колледжем
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества при наличии согласования
агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края;
н) согласование распоряжения недвижимым имуществом Колледжа, в
том числе передача его в аренду при наличии согласования агентства по
управлению государственным имуществом Красноярского края;
о) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами,
внесение Колледжем денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника при наличии согласования агентства
по управлению государственным имуществом Красноярского края;
п) 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 Колледжем собственником
или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества при наличии согласования
агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края;
р)
осуществление
финансового
обеспечения
выполнения
государственного задания;
с) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Колледжа в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
т) осуществление контроля за деятельностью Колледжа в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского
края;
у) определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Колледжа, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Колледжа по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
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ф) установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Колледжа целям, предусмотренным
Уставом Колледжа;
х)
назначение
ликвидационной
комиссии,
утверждение
ликвидационного баланса.
ц) создание и ликвидация филиалов Колледжа и открытие
представительств Колледжа на территории Российской Федерации,
иностранных государств. Филиалы и представительства Колледжа действуют
на основании положений, утверждаемых директором Колледжа.
Руководители представительств и филиалов назначаются руководителем
Колледжа и действуют на основании доверенности. Представительства и
филиалы должны быть указаны в Уставе Колледжа.
Руководителем Колледжа является директор, который назначается и
освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное
образование.
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 управления культуры № 154п от 19.07.1990 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
России, 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;
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вправе формировать совещательные органы Колледжа, функции и
состав
которых
определяются
соответствующими
положениями,
утвержденными руководителем Колледжа;
выполняет иные функции, вытекающие из устава Колледжа.
Часть своих полномочий директор Колледжа может делегировать
своим заместителям соответствующим локальным актом. Заместители
осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности
Колледжа и несут ответственность за вверенное им направление в
соответствии с должностными инструкциями и приказами директора
Колледжа.
Формами самоуправления Колледжа являются:
Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее –
Общее собрание);
Совет Колледжа;
Педагогический совет;
Методический совет.
По мере необходимости, но не реже одного раза в год собирается
общее собрание Колледжа.
Общее собрание Колледжа может быть созвано по требованию
директора, двух третей от общего числа работников Колледжа, а также по
требованию Учредителя.
Общее собрание Колледжа:
принимает Устав Колледжа, изменения и дополнения к нему;
заслушивает отчет директора о результатах работы Колледжа;
рассматривает и принимает правила внутреннего распорядка.
Общее
руководство
Колледжем
осуществляет
выборный
представительный орган – Совет Колледжа (далее – Совет). Количество
членов Совета – не более 25 человек.
В состав Совета входят: директор, представители всех категорий
работников и представители обучающихся. Представители всех категорий
работников и обучающихся избираются на общем собрании тайным
голосованием.
Избранными в состав Совета Колледжа или отозванными из него
считаются кандидаты,
за
которых
проголосовало
более 50%
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
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коллектива простым большинством голосов. Полномочия Совета могут быть
прекращены досрочно по решению общего собрания коллектива.
В полномочия Совета входит:
рассмотрение и принятие локальных актов по основной деятельности
Колледжа (положения, правила, порядки);
решение основных вопросов экономического и социального развития
Колледжа;
рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям,
государственным наградам;
обсуждение и принятие перспективного плана развития Колледжа;
рассмотрение вопросов о предоставлении Колледжем дополнительных
платных услуг.
Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем
Совета.
Для решения вопросов учебно-производственного и воспитательного
характера в Колледже создается Педагогический совет.
Педагогический совет правомочен принимать решения по всем
вопросам организации и содержания учебной, учебно-методической,
воспитательной, концертно-просветительской и художественно-творческой
деятельности, а также по другим вопросам, направленным на обеспечение
образовательной деятельности Колледжа.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники
Колледжа (преподаватели, концертмейстеры).
В полномочия Педагогического совета Колледжа входят:
рассмотрение и принятие локальных актов по образовательной
деятельности Колледжа (положения, правила, порядки);
анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса,
решение вопросов по совершенствованию учебно-методической работы;
инициирование открытия новых специальностей;
обсуждение мероприятий по организации и совершенствованию
методического обеспечения образовательного процесса;
обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям,
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
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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 (предметная) комиссия – является объединением
педагогических работников нескольких учебных дисциплин цикла и
действует на основании Положения о предметно-цикловой (предметной)
комиссии, принимаемого Педагогическим советом и утверждаемого
директором.
Основные направления деятельности предметно-цикловой комиссии:
учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных
дисциплин 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, а также утверждение перечня факультативных дисциплин и
предметов по выбору обучающихся;
обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся
(определение формы и условий аттестации, выработка единых
требований
к
оценке знаний и умений обучающихся, разработка
содержания экзаменационных материалов);
участие в формировании программы итоговой государственной
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 и рецензирование учебно-программной и учебнометодической 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;
методический отдел;
отдел менеджмента и маркетинга;
бухгалтерию;
хозяйственный отдел;
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медицинский кабинет;
тренажерный зал;
учебные кабинеты и лаборатории.
Деятельность
подразделений
регламентирована Положениями,
которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом
Колледжа.
1.4. Формы обучения, специальности.
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 профессионального
образования.
Численность обучающихся по состоянию на 1.04.2016 года в колледже,
составляет 758. Численность выпускников 2014/2015 учебного года
составила: на очном отделении на бюджетной основе – 94 человека; на
заочном на бюджетной основе – 64 человека.
В 2014/2015 учебном 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 профессионального образования:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная
форма обучения
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма
обучения
52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка) – очная
форма обучения
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) – очная форма
обучения
53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения
53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(виды:
хореографическое творчество; театральное творчество) – очная форма
обучения
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51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация
культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений) – очная и
заочная формы обучения
50.02.01 Мировая художественная культура – очная и заочная формы
обучения
51.02.03
Библиотековедение – очная и заочная формы обучения
Прием на обучение в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и
искусства» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 23 января 2014 г. №36), ежегодно утверждаемыми Правилами
Приема в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».
Вступительные испытания в 2015-2016учебном году проводились на
специальностях требующих выявления у поступающих определенных
творческих способностей:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная
форма обучения
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма
обучения
52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка) – очная
форма обучения
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) – очная форма
обучения
53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения
53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(виды:
хореографическое творчество; театральное творчество) – очная форма
обучения
Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов
среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета
осуществлялся в соответствии с утвержденными Министерством культуры
Красноярского края контрольных цифр приема граждан на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена осуществлялся также сверх контрольных цифр приема на
основе договоров за счет средств юридических и физических лиц с полной
оплатой ими стоимости обучения.
Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов
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среднего профессионального образования осуществлялся также сверх
контрольных цифр приема на основе договоров за счет средств юридических
и физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения.Контингент
обучающихся от общей численности на платной основе составил 17,5 %
Конкурс предыдущего года при поступлении составил в среднем 2 человека
на место. За последние три года конкурс возрос с 1,7 до 2, 3 человек на место.
II.
УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в колледже осуществляется в
соответствии с программами подготовки специалистов среднего
профессионального образования, которые включают в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
дисциплин, МДК, модулей, оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты в виде программ, планов, обеспечивающие воспитание и
обучение обучающихся. Учебные планы образовательных программ и
календарные учебные графики определяют перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации
и государственной итоговой аттестации и утверждается на учебный год
директором колледжа. На основании учебных планов образовательных
программ, календарных учебных графиков составляется расписание учебных
занятий по семестрам, расписание промежуточной аттестации, расписание
государственной итоговой аттестации, которые утверждаются директором
колледжа.
Формы обучения в колледже: очная, заочная.
Образовательный процесс в колледже ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском.
Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной
формы обучения установлены каникулы общей продолжительностью 8-11
недель, в том числе в зимний период - 2 недели.
Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
Режим работы. Занятия в колледже начинаются в 08 час. 30 мин.
Обучающиеся о начале и окончании занятий извещаются звонками. Для всех
видов аудиторных занятий
академический час
устанавливается
продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 5-10 минут.
Обеденный перерыв - 30 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий
не превышает 36 академических часов в неделю. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме обучения составляет
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160 академических часов.
Учебная неделя в колледже составляет 6 учебных дней (воскресенье выходной день).
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей
профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий:
- групповые занятия не более 25 человек из обучающихся данного
курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;
- мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек;
- индивидуальные занятия – 1 человек.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок,
практическое
занятие,
консультация,
лекция,
семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные образовательной
программой.
Освоение образовательных программ сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются
соответствующими локальными актами колледжа.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется зав. отделениями и кураторами.
Освоение
программ
подготовки
специалистов
среднего
профессионального образования завершается государственной итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 года № 968 и Программой государственной
итоговой аттестации выпускников краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж
культуры и искусства», которая рассмотрена и одобрена на заседании
педагогического совета колледжа и утверждена 21.10.2014года директором
колледжа.
В отчетный период колледж осуществлял подготовку обучающихся по
образовательным программам специальностям очной формы обучения:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра)
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадное пение)
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство обучения
52.02.04 Актёрское искусство
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
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(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка)
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам)
53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения
53.02.01 Музыкальное образование
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(виды:
хореографическое творчество; театральное творчество)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация
культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений)
50.02.01 Мировая художественная культура
51.02.04
Библиотековедение
На специальностях очной формы продолжительность обучения: 2 года
10 месяцев., 3 года 10 месяцев. На заочной форме обучения: 2 года 10
месяцев, 3 года 10 месяцев.
Главная цель колледжа подготовка конкурентоспособного 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.
Контингент на 01.04.2016 года по очной форме обучения всего: 491
человек, из них - 31 человек на платном обучении; из них детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей — 35 человек; лиц с
ограниченными возможностями здоровья - 9 человек.
За I семестр 2015-2016 учебного года с очного отделения было
отчислено по собственному желанию- 44 человека. В это число студентов
входят: студенты которые не вышли из академического отпуска (20
человек), отчисленных студентов по собственному желанию (17 человек). В
академический отпуск ушли – 29. Из них в ряды российской армии – 2.
Перевелись в колледж из других учебных заведений – 1 человек. Вышли из
академического отпуска – 12 человек.
Организация контроля обучения является обязательной частью
процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебновоспитательным процессом и обеспечивается функционированием в
колледже системы внутреннего мониторинга качества образования.
Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр 2015-2016 учебного
года по очной форме обучения
61 студентов закончили на отлично, что составляет 13% от общего
числа
на «хорошо» и «отлично» закончили 251 студента, что составляет 55%
от общего числа студентов.
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На удовлетворительно закончили – 125 студентов. Что составляет 27% от
общего количества студентов,
Неуспевающих за семестр – 23, что составляет – 5% от общего числа
контингента
Таким образом, общее качество по отделению составило 95%,что
соответствует выполнению показателей.
Студенты очной и заочной форм обучения в 2015 году проходили
государственную итоговую
аттестацию по следующим
специальностям:
Очное отделение
53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра)
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадное пение)
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство обучения
52.02.04 Актёрское искусство
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка)
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам)
53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения
53.02.01 Музыкальное образование
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(виды:
хореографическое творчество; театральное творчество)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация
культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений)
50.02.01 Мировая художественная культура
51.02.05
Библиотековедение
Заочное отделение
51.02.05 Библиотековедение (базовый уровень)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности
Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений
Государственная комиссия по проведению государственной итоговой
аттестации отметила высокий уровень профессиональной подготовки
выпускников. Качество знаний по результатам ГИА составило:
Наименование специальности
Качество %
Очное отделение
070214 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
83,3
- инструменты эстрадного оркестра
100%
- эстрадное пение
66,6%
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073101 Инструментальное исполнительство (по видам 100%
инструментов)
- инструменты народного оркестра
100%
-оркестровые духовые и ударные инструменты
100%
070210 Музыкальное звукооператорское мастерство
073403 Сольное и хоровое народное пение
- сольное хоровое народное пение
- хоровое народное пение

50%
100 %
100%
100%

071501 Народное художественное творчество (по
видам)
- театральное творчество
- хореографическое творчество
070301 Актерское искусство (углубленная подготовка)
071901 Библиотековедение (базовая подготовка)

85,6
88,8
83,3

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) (базовая подготовка)
071801 Социально-культурная деятельность (по видам)
(базовая подготовка)
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности
Вид: Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений

100%

Итого по очному отделению
Заочное отделение
071901 Библиотековедение (базовая подготовка)
071801 Социально-культурная деятельность (по видам)
(базовая подготовка)
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности
Вид: Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений
Итого по заочному отделению
Всего

83%

100%
85,7

41%

41,6%
66,7%

93%
82%
82%

85,7%
84,3

Наиболее значимые достижения колледжа:
- высокое качество подготовки выпускников (84%);
- высокий уровень закрепляемости выпускаемых специалистов 94,6%
Положительные результаты Государственной итоговой аттестации
по специальностям явились следствием хорошо отлаженного учебного
процесса, эффективность которого во многом зависит от установления
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взаимосвязей между преподавателем, обучающимся и учебным
материалом. Выпускники показали хороший уровень профессиональной
подготовки, готовность к самостоятельной работе, хороший творческий
потенциал.
Предложения
председателей
ГАК
по
дальнейшему
совершенствованиюподготовки специалистов:
- При выборе форм мероприятия для государственного экзамена
учитывать интересы будущих работодателей.
- Развивать дальнейшее сотрудничество с профильными ВУЗами в
сфере непрерывного образования через систему научно-методических,
научно-практических мероприятий, консультаций, проведение семинаров и
лабораторий.
- Опубликовать сборник, содержащий материалы дипломных работ
выпускников очного и заочного отделения с целью использования в
практической деятельности специалистами учреждений культуры юга
Красноярского края.
- Использовать лучшие дипломные работы в учебном процессе
специальностей, планы которых включают профессиональные модули по
организационно- управленческой деятельности.
В колледже функционирует система внутреннего мониторинга
качества образования. Цели, задачи, содержание и порядок организации
системы внутреннего мониторинга качества образования регламентированы
следующими локальными актами колледжа:
- Положение о мониторинге образовательного процесса
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в
колледже;
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
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обучающихся и выяснить основной вопрос — достигнута ли цель
образовательного процесса.
По
результатам
мониторинга
предусматривается
внесение
корректировки в образовательную деятельность и в систему управления
качеством с целью ее непрерывного совершенствования.
По результатам внутреннего мониторинга качества образования
планируются и проводятся корректирующие и предупреждающие действия в
соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества
образования в колледже.
Функционирование в колледже системы внутреннего мониторинга
качества образования позволяет осуществлять образовательную деятельность
на более высоком профессиональном уровне оперативного управления
учебной деятельностью, добиваться соответствия уровня и качества
подготовки выпускника ФГОС СПО по реализуемым специальностям.
В 2014-2015 учебном году подготовка по заочной форме обучения
проводилась в колледже на базе среднего образования. На отделении
осуществляется подготовка специалистов по специальностям: 53.02.01
Музыкальное образование, 50.02.01 Мировая художественная культура,
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 51.02.03
Библиотековедение.
Нормативный
срок
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
Федеральным
государственным
образовательным стандартам - 2 года 10 месяцев для специальностей
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 51.02.03
Библиотековедение и 3 года 10 месяцев для специальностей 53.02.01
Музыкальное образование, 50.02.01 Мировая художественная культура при
реализации базового уровня подготовки.
Контингент на 01.04.2016 по заочной форме обучения составляет: 267
человек, в том числе на платной основе обучается 68 человек.
За период с 01.09.2015 по 01.04.2016
отчислено: 25 человек
перевелись на очное отделение: 1 человек
перевелись с очного отделения: 3 человека
В межсессионный период осуществляется контроль за своевременным
выполнением домашних контрольных работ, курсовых работ.
Итоги промежуточной аттестации по заочной форме обучения за II
семестр 2015-2016 гг.
2 курс:
абсолютная успеваемость: 100%
качественная успеваемость: 87%
3 курс:
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абсолютная успеваемость: 100%
качественная успеваемость: 93%
2.2 Применение педагогических технологий в образовательном процессе
В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и
методической службой ведется систематическая работа по повышению
качества обучения через внедрение инновационных педагогических
технологий и совершенствование традиционных методов обучения.
В рамках реализации Программы развития колледжа на 2015 -2030 гг.
коллективом преподавателей колледжа за 2014 год педагогический коллектив
внедряет в учебно-воспитательный процесс современные педагогические
технологии, например,
технологии модульного обучения с целью
формирования
общих
и
профессиональных
компетенций
обучающихся, личностно-ориентированного обучения и внедрение
интерактивных и коммуникативных технологий. С переходом на ФГОС СПО
III поколения и ФГОС III+ преподавателями разработано 492 учебнометодических комплекса, в т.ч. 75 программ для ФГОС III+, 506 рабочих
программ дисциплин, в т.ч. 75 программ для ФГОС III+, МДК ПМ
(профессиональных модулей) и 492 рабочих программ по всем видам
практик; 420 контрольно-оценочных средств (КОС) и контрольноизмерительных материалов (КИМ) по ОГиСЭ дисциплинам и МДК ПМ; 61
комплект КОС для профессиональных модулей (ПМ) на бумажных и
электронных носителях для 12 специальностей ФГОС СПО III поколения.
За год разработано и используются в учебном процессе: 25
методические работы (796 п.л.), в т.ч. 1- курс лекций, 7 - учебнометодических пособий, 3 –электронные презентации (186 слайдов), 6 методических рекомендаций, 1 – учебно-наглядное пособие, 2 - учебнопрактических пособий, 2 – сборники тестовых заданий, 1 – сборник партитур
для оркестра, 2 методических разработок, имеющие внешние рецензии
преподавателей ВУЗов, работодателей сферы образования и культуры.
В колледже функционирует Научное студенческое общество, регулярно
проводятся региональные студенческие научно-практические конференции с
приглашением студентов и школьников, студенческие конкурсы:
«Соловушка», конкурс исполнителей на народных инструментах «Сибирская
мозаика», стимулирующие активное участие преподавателей и студентов в
научно-исследовательской
и
творческой
деятельности.
Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на
основе принципа системной работы научно-методического отдела колледжа,
которая включает не только повышение уровня профессионализма
преподавателей колледжа средствами проведения «Методических школ»,
«Школы молодого педагога», проведения методических дней предметноцикловых комиссий специальностей, например и т.д. Преподавателями
проведено 30 открытых урока, из них: 5 - мастер-классов, 14 - практических,
4 – в инновационной форме (урок-тренинг, лекция-беседа с элементами
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театрализации, класс-концерт, 6 -интегрированных) с использованием
активных практикоориентированных и интерактивных методов обучения и
информационных
технологий,
например,
(реализация модульного обучения). Уроки с применением активных методов
обучения и технологий модульного обучения способствуют реализации
компетентностного
подхода
подготовки
будущих
специалистов.
В этом направлении все преподаватели колледжа имеют интересный
опыт и результаты (преподаватели – Барабаш В.П., Сас Т.В., Горшенина
А.В., Косова О.Г., Винтер И.Я., Михайлова Г.Л., Кандаурова А.Н., Герман
И.В., Быкова Ольга Викторовна, Ткаченко П.В. и другие).
Практикоориентированные 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.
Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций
будущих специалистов способствует использование информационных
технологий и углубление межпредметных связей. Создаются современные
учебно-методические комплексы. На основе практики интегрируются
многие дисциплины, что повышает их ценность не только в глазах
обучающихся,
но
и
в
глазах
будущих
работодателей.
По
ряду
дисциплин
преподавателями
проводится
работа
с
обучающимися
по
формированию
портфолио
практических
и
самостоятельных работ, курсовых и дипломных работ (по профилю
специальности).
Личностно-ориентированный подход и возможность активизации
интеллектуального
потенциала
обучающихся
осуществляется
преподавателями через деятельность Научного студенческого общества,
результаты работ показываются не только на студенческих научнопрактических конференциях, но и публикации сборников. Педагогический
коллектив КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»,
ориентирующийся на развитие и совершенствование своего научнометодического потенциала, обладает высоким уровнем профессиональной
компетентности,
отличается
гибкостью
и
оперативностью
в
профессиональном самообразовании. На базе колледжа действуют
постоянные семинары по изучению и практическому освоению последних
разработок в образовании, преподаватели публикуют свои статьи в
различных изданиях, в т.ч. сборниках материалов научно-практических
конференций различного уровня, за последние 3 года издано 216 статей и 3
сборника с общим количеством печатных листов – 716.

20

21

2.3.Организация учебной и производственной практики
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования», которое определяет порядок организации и проведения учебной и
производственной практики программ подготовки специалистов среднего звена КГБ ПОУ «Минусинский колледж
культуры и искусства».
Содержание этапов практики определяют рабочие программы учебной и производственной практики,
обеспечивающие последовательность процесса овладения обучающимися системы профессиональных умений и
навыков, целостной профессиональной деятельностью. Сроки проведения практики устанавливаются в
соответствии с учебным планом и календарно учебным графиком. Закрепление мест проведения практики
осуществляется на основе прямых договоров с учреждениями и организациями социально-культурной сферы,
независимо от их организационно - правовой формы собственности

1.

№
п\л

Код
специал
ьности

Наименование
специальности и
квалификации

Наименование вида
практики в
соответствии с
рабочим учебным
планом

Наличи
е
програм
мы
практик

Семестр проведения практики
и форма проведения
(концентрированно)

Места проведения практики

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

1

2

3

4

5

6

7

8

51.02.03

Библиотековедение
Библиотекарь

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика по
профилю
специальности.
3.Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрированно)
4 – 6 семестр
Заочная форма обучения:
4 - 6 семестр.

1.МБУК Минусинская городская
централизованная библиотечная
система
2. МБУК «Абаканская
централизованная библиотечная
система» г. Абакан РХ
3.МБУК «Центральная районная
библиотека им. М.Е.
Кильчичакова» РХ

Договор № 10/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019
Договор № 62
от 01.09.2013 г. до
01.09.2018 г.
Договор№ 23
От 10.02. 2016 г.
До 10.02 2021 г.

Наличие и
форма
отчета.

9
Отчет по
практике
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4. МБУК «Орджоникидзевская
районная библиотека» РХ

14. МБУК Межпоселенческая
библиотечная система
Минусинского района
16. МБУК Межпоселенческая
центральная библиотека
Курагинского района

Договор № 25
От 10. 02. 2016 г.
До 10. 02. 2021 г.
Договор № 6/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 6/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор №13/14
От 13.01.2014 г.
До 13.01.2019 г
Договор № 8/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 15
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 15
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г
Договор № 15
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г
Договор № 15
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г
Договор № 20
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г
Договор № 21
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г
Договор № 21
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г

17. МБУК Новосёловская
межпоселенческая центральная
библиотека

Договор № 24
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г.

5.МБУК « Межпоселенческая
библиотека Каратузского района»
6.РМБУК « Шушенская
библиотечная система»
7.МБУК Централизованная
библиотечная система
Краснотуранского района
8. МБУК Межпоселенческая
библиотечная система Идринского
района
9.МБУК Таштыпская
межпоселенческая библиотечная
система РХ
10.МБУК Усть – Абаканская
централизованная библиотечная
система
11. МКУ Централизованная
библиотечная система г.
Черногорск
12. МБУК Эвенкийская
централизованная библиотечная
система п. Тура
13. МКУК Библиотечная система
Каптыревского сельсовета РХ
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2.

52.02.04

Актерское
искусство
Актер,
преподаватель

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности)
3.Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрировано и
рассредоточено)

1 – 8 семестр

1. ГАУК РХ Русский
республиканский драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова
2. КГБУК Канский драматический
театр
3. КГБУК Ачинский
драматический театр
4. МОБОДО дом детского
творчества г. Минусинск
5. ООО «Мим-театр «За двумя
зайцами»
6. МБОУ «Средняя школа № 93
имени Героя Социалистического
Труда М.М. Царевского»
7. МБОУДОД Детская школа
искусств с. Бельтирское Алтайский
район РХ
8.МБУДО «Детская музыкальная
школа» г. Минусинск
9. МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
№ 16» г. Минусинск
10. МОБУ «Лицей № 7» г.
Минусинск
11. МОБОДО дом детского
творчества г. Минусинск

3.

51.02.01

Народное
художественное
творчество

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по

Есть

Очная форма
обучения:(рассредоточено)

4 – 8 семестр

1. МБУ ДОД «Детская
музыкальная школа» г. Минусинск

Договор № 14 от
16.09.2015 г. до
14.04.2016 г.
Договор № 1
от 07.09.2012 г.
до 07.09.2017 г
Договор № 23/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.

Отчет по
практике

Договор № 6
от 26.10.2015 г.
до 26.10.2020 г.
Договор № 7
от 26.10.2015 г.
до 26.10.2020 г.
Договор № 8 от
26.10.2015 г. до
26.10.2020 г.
Договор № 9 от
26.10.2015 г. до
26.10.2020 г.
Договор № 10
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 11
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 12
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 13
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 27
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.

Отчет по
практике
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Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

2. .МОБОДО дом детского
творчества г. Минусинск

Договор № 31/1
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.

3. МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6
«Русская школа» (МОБУ «Русская
школа») г. Минусинск
4. МОБУ «Лицей № 7» г.
Минусинск

Договор № 30
от 10.02.2016 г. до
10.02.2021 г.

5. МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16»
г. Минусинск
6. МОБУ «Основная
общеобразовательная школа № 5»
г. Минусинск
7. МБОУДОД «Центр детского
творчества» г. Абакан
8. ООО «Мим-театр» «За двумя
зайцами»
9.МБУК «Дом культуры посёлка
Зелёный Бор» г. Минусинск

Договор № 30
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 28
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 26
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 2- 2015
от 19.10.2015 г.
до 19.10.2020 г.
Договор № 25
от 19.10.2015 г.
до 19.10.2020 г
Договор № 23
от 19.10.2015 г.
до 19.10.2020 г

10. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский район

Договор № 10/ 14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.

4. МБОУ «Шушенская детская
школа искусств»

Договор № 5/14
от 09.01.2014 г.
до 09.01.2019 г.
Договор № 6/14
от 09.01.2014 г.
до 09.01.2019 г.

5. МБУК «Бейский РДК» РХ
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6.МБУ «Районный центр
культуры» р.п.Шушенское

13. МБОУ ДОД «Талнахская
детская школа искусств»
г. Норильск
14. МОБУ Средняя
общеобразовательная школа № 12
г. Минусинск
1. МБДОУ «Детский сад №28
«Аленький цветочек» г.
Минусинск

Договор № 9 / 14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 11/ 14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 12/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 13/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 14/ 14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 16/ 14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019г.
Договор № 17/ 14
от 10.09.2014 г.
до 10.00.2019 г.
Договор № 22
от 01.09.2014 г.
до 01.09.2019 г.
Договор № 19
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019
Договор № 8/13
от 25.06.2013 г.
до 25.06.2018 г.

2. МДОБУ «Детский сад №23
«Улыбка» комбинированного
вида» г. Минусинск
3. МДОБУ «Детский сад №25
«Сибирячок» комбинированного
вида» г. Минусинск
4. МДОБУ «Детский сад №18
«Родничок» общеразвивающего

Договор № 3/13 от
25.06.2013 г. до
25.06.2018 г.
Договор № 17 от
22.09.2014 г. до
22.09.2019 г.
Договор № 2/ 14
от 25.06.2013 г.

7. МКУ «Управление культуры
администрации Курагинского
района
8.МБУ Молодёжный центр
«Защитник» г. Минусинск
9.МБУК «Краснотуранский РДК»
10. МБУК «Городской дом
культуры» г. Минусинск
11. Отдел культуры администрации
Ермаковского района
12. КГБОУ КШИ «Минусинский
кадетский корпус»

4.

53.02.01

Музыкальное
образование
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика по
профилю
специальности.
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрировано и
рассредоточено)

4-8 семестр
Заочная форма обучения:

3- 8 семестр

Отчет по
практике
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вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
направлению развития детей»
5. МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №12»
г. Минусинск

до 25.06.2018 г.

6. МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.
Черемшанка Курагинский район

Договор № 27
от 22.09.2014 г. до
22.09.2019 г.
Договор № 26
от 22.09.2014 г. до
22.09.2019 г.
Договор № 25
от 22.09.2014 г. до
22.09.2019 г.
Договор № 24
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г.
Договор № 23
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г.
Договор № 22
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г.
Договор № 21
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г.
Договор № 10/5
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г
Договор № 10/4
от 02.09.2013 г. до
02.09.2018 г
Договор № 18
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г

7. МБДОУ детский сад
«Солнышко» с. Хову – Аксы РТ
8. МКДОУ Павловский детский
сад «Солнышко» Назаровский
район
9. МКДОУ Сухобузимский
детский сад
10. МКДОУ Маломинусинский
детский сад
11. МБДОУ детский сад с. Кортуз
Краснотуранский район
12. НДОУ детский сад № 201 ОАО
РЖД г. Абакан
13. МКДОУ детский сад
«Пинчуга» Богучанский район
14. МКДОУ Ключинский детский
сад «Звёздочка» Ачинский район
15. МБДОУ Кировский детский сад
«Колокольчик» Алтайский район
РХ

Договор № 1/13 от
25.06.2013 г. до
25.06.2018 г.
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16. МКОУ Новотроицкая ООШ
Идринский район
17. МКДОУ детский сад № 3
«Радуга» ЗАТО п. «Солнечный»
18.Сухобузимкский детский сад №
3 , филиал МКДОУ
Сухобузимский детский сад № 4
19. МБОУДОД «Детская
музыкальная школа» Ирбейский
район
20. МБУК ДК п. Кедровый ЗАТО
«Кедровый»
21. МКУ Управление культуры
администрации Курагинского
района
22. Отдел по делам культуры,
молодёжи, физкультуры и спорта
администрации Рыбинского района
23. Отдел культуры администрации
Сухобузимского района
24. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел»
25. Отдел культуры администрации
Ермаковского района
26.МБОУ «Уральская средняя
общеобразовательная школа № 34»

Договор № 10/3
от 02.09.2013 г. до
02.09.2018 г
Договор № 10/2
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г
Договор № 24
от 22.09.2014 г. до
32.09.2019 г
Договор № 11/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г
Договор № 12/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г
Договор № 16/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 5/13
от 25.06.2013 г. до
25.06.2018 г
Договор № 5/13
от 02.09.2013 г. до
02.09.2018 г
Договор № 613
от 25.06.2013 г. до
25.06.2018 г
Договор № 14/14
от 13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 11
от 30.10.2015 г. до
30.10.2020 г.
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27. МДОУ «Детский сад № 14
«Золотой ключик»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей г. Минусинск
28. МКОУ «Сухобузимская
средняя общеобразовательная
школа»
29. МБДОУ Белоярский детский
сад «Огонёк» Алтайский район РХ
30. МАДОУ «Детский сад № 16
«Колосок» комбинированного
вида» г. Минусинск
31. МБДОУ «Большеулуйский
детский сад № 1»
32. МКДОУ «Детский сад № 29
«Золотой ключик» г. Лесосибирск
33.МБДОУ Куйбышевский детский
ад «Колобок» Бейский район РХ
34. МОБУ Средняя
общеобразовательная школа № 16
г. Минусинск
35. МБОУ «Средняя школа № 144»
г. Красноярск
36. МБОУ «Новороссийская
средняя школа» Алтайский район
РХ
37. МБОУ «Кортузская средняя
общеобразовательная школа»
Краснотуранский район

Договор № 28
от 30.10.2015 г. до
30.10.2020 г.

Договор № 30
от 30.10.2015 г.
до 30.10.2020 г.
Договор № 29
от 30.10.2015 г.
до 30.10.2020 г.
Договор № 31
от 30.10.2015 г.
до 30.10.2020 г.
Договор № 32
от 01.10.2015 г.
до 01.10.2020 г.
Договор № 33
от 14.10.2015 г.
до 14.10.2020 г.
Договор № 5
от 30.10.2015 г.
до 30.10.2020 г.
Договор № 36
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 13/ 37
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 38
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г
Договор № 39
от 30.10.2015 г.
до 30.10.2020 г.
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38. МБОУ «Двинская средняя
школа» Тюхтетский район
39. МБОУ ДОД «Шушенская
детская школа искусств
40. МКОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 1
ЗАТО п. Солнечный
41. МБДОУ «Детский сад № 4» г.
Красноярск

5.

53.02.02

Музыкальное
искусство эстрады,
вид Инструменты
эстрадного
оркестра,
Эстрадное пение
Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(рассредоточено)

1 – 8 семестр

42. МБОУ Новороссийская школа
структурное подразделение д/с
«Тополёк» Алтайский район РХ
1. МОБУ ДОД «Детская
музыкальная школа» г. Минусинск
2. Отдел культуры администрации
Ермаковского района
3.МБОУ «Шушенская детская
школа искусств»
4. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский р-н
5. МБОУ ДОД ДШИ № 2 г. Абакан
6. МБУ «Районный Центр
культуры» пгт. Шушенское
7. МБУК «Городской дом
культуры» г. Минусинск

Договор № 32
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г.
Договор № 13/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 12
от 19.11.2015 г.
до 19.11.2020 г.
Договор № 19
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г
Договор № 20
от 22.09.2014 г.
до 22.09.2019 г
Договор
№ 10, № 11
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 7
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 9/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 10
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 11
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 11
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 6
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.

Отчет по
практике
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8. МБОУ ДОД «Ирбинская детская
школа искусств» Курагинский
район
8. МУК «Районный дом культуры
«Юбилейный» Берёзовский район
9. МБУК !ДК п. Кедровый»
10. МБУК «Ирбейский районный
Дом культуры»
6.

54.02.02

«Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы»
Художник
народных
художественных
промыслов.
Художник –
мастер,
преподаватель

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма
обучения:(концентрированно)

3 – 6 семестр – базовый
уровень
3 – 8 семестр повышенный уровень

1. .МОБОДО «Дом детского
творчества» г. Минусинск
2. МОБУ ДОД «Детская
художественная школа» г.
Минусинск
3. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» п.Селиваниха
Минусинский район
4. МБУК «Тесинский
художественный музей»
Минусинский район
5. МОУ ДОД «Каратузская детская
школа искусств»
6. МБУК «Минусинская городская
картинная галерея»
7. МБОУ ДОД «Шушенская
детская художественная школа»
8. МОБУ «СОШ №16»
г.Минусинск

Договор № 5
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 4 от
01.09.2013 г. до
01.09.2018 г.
Договор № 3 от
01.09.2013 г. до
01.09.2018 г.
Договор № 1
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 11
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 12
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 9 /14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019

Отчет по
практике

Договор № 8 от
13.01.2014 г. до
13.01.2019 г.
Договор № 42/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 15
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 8/17
От 13.01. 2014г.
До 13.01.2019 г.
Договор № 17
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
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10. МОБУ «Лицей №7» г.
Минусинск
11. КГБУК «Историкоэтнографический музейзаповедник «Шушенское»
12. Детская художественная студия
«Пилигримы» г. Минусинск
13. Отдел культуры, молодёжной
политики, физкультуры и спорта
администрации Каратузского
района
14. Отдел культуры администрации
Ермаковского района
15. Студия семейного развития и
творчества «Яркий мир»
7.

8.

53.02.03

53.02.05

Инструментальное
исполнительство
виды:
Инструменты
народного
оркестра,
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты.
Артист,
преподаватель,
концертмейстер

Сольное и хоровое
народное пение
Артист-вокалист,

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(рассредоточено)

1 – 8 семестр

1. МОБУ ДОД «Детская
музыкальная школа» г. Минусинск
2.. МОУ ДОД «Каратузская
детская школа искусств»
3.МБОУ «Шушенская детская
школа искусств»
4.МБОУ ДОД ДМШ № 1г.
Абакан

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по

Есть

Очная форма обучения:
(рассредоточено)

1 – 8 семестр

5. МБОУ ДОД «Ирбинская детская
школа искусств» Курагинский
район
1. МОБУ ДОД «Детская
музыкальная школа» г. Минусинск

Договор № 16
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор №16
от 10.02.2016 г. до
10.02.2021 г.
Договор № 13
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 4/14
От 13.01. 2014г.
До 13.01.2019 г.
Договор № 6/14
От 13.01. 2014г.
До 13.01.2019 г.
Договор № 13
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 6, № 7
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 42/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 18/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 9
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 4/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 1
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021г.

Отчет по
практике

Отчет по
практике
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преподаватель,
руководитель
народного
хорового
коллектива

профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

2. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский район
3. МОБУ «СОШ №16»
г.Минусинск

2. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский р-н

Договор № 3
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021г.
Договор № 13/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 42/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 2
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021г.
Договор № 23
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 27
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г.

4. Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации г. Минусинска.
5. Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации Ужурского района

Договор № 55
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 10/13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г.

6. МБУ МЦ «Защитник»», г.
Минусинск

Договор №56
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г..
Договор № 40
от 10.02.2016 г.
до 10.00.2021 г.

4.. РГУ «Центр культуры и
народного творчества им. С.П.
Кадышева» г. Абакан РХ
5.МОБОДО «Детский дом
творчества» г.Минусинск
9.

51.02.02

Социальнокультурная
деятельность
Организатор
социальнокультурной
деятельности

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрированно)
4 – 6 семестр Заочная форма
обучения:

4 – 6 семестр

1. КБГУ СО «Центр семьи
«Минусинский»

7. Отдел культуры администрации
города Минусинска
8. МКУК «Дом культуры и
досуга» г. Игарка
9. МБУ «Районный центр
культуры» Шушенского района

Отчет по
практике

Договор № 22
от 01.09.2014 г. до
01.09.2019 г.
Договор № 16/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
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10. МБУК «Большеулуйский КСК»
11. МАУ МО г. Саяногорска ДК
«Энергетик»
12. МБУК Ирбейский районный
дом культуры
13. Отдел культуры администрации
Сухобузимского района
14. Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики
администрации Тюхтетского
района
19. МКУ «Управление культуры
Шарыповского района»
20. Администрация Парнинского
сельсовета Шарыповского района
21. КГБОУ «Минусинский детский
дом»
22. МБУК «Городской дом
культуры» г. Минусинск
23. МБУК Межпоселенческий РДК
Курагинкий район
24. МБУК Кочергинский СДК
Курагинский район
25. МКОУ Черемшанская СОШ №
20 Курагинский район

Договор № 11/13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г.
Договор № 36
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020 г.
Договор № 1/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 4/13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г.
Договор № 5 / 13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г.
Договор № 9/13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018 г.
Договор № 14/13
от 02.09.2013 г.
до 02.09.2018
Договор № 21/14
от 10.09.2014 г.
до 10.09.2019 г.
Договор № 41
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021
Договор № 41
от 01.10.2015 г.
до 01.10..2020.г.
Договор № 24
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 25
от 01.10.2015 г.
до 01.10.2020.г.
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26. ГАУК РХ Русский
республиканский драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова
27. Отдел культуры и молодёжной
политики администрации
Балахтинского района
28. МБУК «Централизованная
клубная система Ачинского района
№
29. МБУК «Дом культуры посёлка
Зелёный Бор» г. Минусинск
30. Администрация синеборского
сельского совета Шушенский
район
31. МБУ «Мотыгинский районный
драматический театр»
32. МБУК «Минская ЦКС»
Партизанский район
33. МБУК «Артёмовский Дом
культуры» Курагинский район
34. МБУК Абалаковского
сельсовета Енисейский район
35. Администрация Подсосенского
сельского совета Назаровский
район
36. МБУК Городской Дворец
культуры «Энергетик» г.
Дивногорск
37. МБУК Табатская клубная
система Бейский район РХ
38. МБУК «Поварёнкинский
сельский Дом культуры»

Договор № 26
от 12.10.2015 г.
до 12. 10. .2020.г.
Договор № 2/ 26
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 1/ 28
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020г.
Договор № 29
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020г.
Договор № 30
от 09.11.2015 г.
до 09.11.2020.г.
Договор № 31
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 32
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 33
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 2/33
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 35
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 36
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 37
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 38, №
39
35

Шарыповский район
39. МАУ «Парк «Роев ручей» г.
Красноярск
40. МБУК «Унгутская
централизованная клубная
система» Манский район
41. МБУК «Байдовский сельский
клуб» Курагинский район
42. МБУК «Районный Дом
культуры» Боготольский район
43. МОБОДО дом детского
творчества г.Минусинск
44. МБУК «Выезжилогский СДК»
Манский район
45. МБУК «Культурно-досуговое
объединение культуры
«Энергетик» г. Назарово
46. Районная централизованная
клубная система Управления
культуры Улуг-Хемского кожууна
РТ
47. МБУК Культурно-досуговый
центр имени «Ырлаар Маадыр –
оола» с. Чаданский ДзунХемчикского кожууна
48. МБУК «Нижне-Есауловский
сельский дом культуры»
49. МБУК «Минусинская
городская картинная галерея»

от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 2/ 57
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021.г.
Договор № 53
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 43
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 01
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 46
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021г.
Договор № 2/48
от 18.12.2015 г.
до 18.12.2020.г.
Договор № 49
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 52
от 12.10.2015 г.
до 12.10.2020.г.
Договор № 51
от 12.10.2015 г.
до 12. 10. .2020.г.
Договор № 50
от 12.10.2015 г.
до 12. 10. .2020.г.
Договор № 54
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021г.

36

10.

53.02.07

Теория музыки
Преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика (по
профилю
специальности).
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(рассредоточено)

3 – 8 семестр

1. МОБУ ДОД «Детская
музыкальная школа» г. Минусинск
2. МОУ ДОД «Каратузская детская
школа искусств»
3.МБОУ «Шушенская детская
школа искусств»
4. МБОУ ДОД « Ирбинская
детская музыкальная школа»
Курагинского района
5. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский район
6. Управление культуры
администрации Курагинского
района
7. МБУДОД «Детская музыкальная
школа» Ирбейский район
8. Отдел культуры администрации
Ермаковский район

11.

53.02.08

Музыкальное
звукооператорское
мастерство»

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика по
профилю
специальности.
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрированно и
рассредоточено)

3

– 8 семестр

3. МБУК «Городские спортивные
сооружения»
4. МБУК «Городской дом
культуры»
5. Минусинский драматический
театр
6. МБУК Посиненский сельский
Дом культуры

Договор № 11
от 10.02.2016 г.
до 10.02.2021 г.
Договор № 42/13
от 01.09.2013 г.
до 01.09.2018 г.
Договор № 8 /14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г
Договор № 9/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 3/13
от 25.06.2013 г.
до25.06.2018г.
Договор № 4/13
от 25.06.2013 г.
до25.06.2018г.
Договор № 6/13
от 01.09.2013 г.
до01.09.2018г.
Договор № 10/14
от 13.01.2014 г.
до 13.01.2019 г.
Договор № 7
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019г.
Договор № 10
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019г.
Договор № 11
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019 г.
Договор № 12
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019

Отчет
по
практике

Отчет
по
практике
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7. МОБУДОД «Детская
музыкальная школа»

10. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система
«Факел» Минусинский р-н

Договор № 14 от
10.02.2016 г. до
10.02.2021
Договор № 9/14
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019 г.
Договор № 8 / 14
от 31.01.2014 г.
до 31.01.2019
Договор №30/11
от 20.04.2011 г.
до 20.04.2016 г.

11. РГУ «Центр культуры и
народного творчества им. С.П.
Кадышева» г. Абакан РХ

Договор № 19
От 20.04.2016г.
До 20.04.2021 г.

12. Отдел культуры администрации
города Минусинска

Договор № 15
От 10.02. 2016 г.
До 10.02.2021 г.
Договор № 16
От 10.02. 2016 г.
До 10.02.2021 г.

8. МБУК «Краснотуранский РДК»

9. Отдел культуры администрации
Ермаковского района

13.МОБУ «Лицей» № 7 г.
Минусинск
14. КГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям» г.
Минусинск
15. МОБОДО дом детского
творчества г. Минусинск
12.

50.02.01

Мировая
художественная
культура

1. Учебная практика.
2.Производственная
практика по
профилю
специальности.
3. Производственная
практика
(преддипломная).

Есть

Очная форма обучения:
(концентрированно и
рассредоточено)

4– 8 семестр

1.МБУк Абаканская картинная
галерея
2. ГАУК РХ «Хакасская
республиканская филармония
имени В.Г. Чаптыкова»

Договор № 22
От 10.02. 2016 г.
До 10.02.2021 г.
Договор № 18
От 10.02. 2016 г.
До 10.02.2021 г.
Договор № 13
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.

Отчет
по
практике

Договор № 14
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.
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3. ГАУК РХ «Русский
республиканская драматический
театр имени М.Ю. Лермонтова»

Договор № 15
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.

4. МБУК «Минусинская городская
картинная галерея»

Договор № 20
От 10.02. 2016 г.
До 10.02.2021 г.
Договор № 5/13
От 25.06. 2013 г.
До 25.06.2018 г.
Договор № 12/14
От 10.09. 2014 г.
До 10.09.2019 г.
Договор № 16
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.
Договор № 17
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.

5. МБУ ДО «Детская
художественная школа» г.
Минусинск
6. МОБУ «Гимназия № 1» г.
Минусинск
7. КГБУ «Красноярский
художественный музей имени В.И.
Сурикова»
8. КГБУК «Дом искусств» г.
Красноярск
9. МБУК «Курагинский районный
краеведческий музей»

12. МБУК «Межпоселенческая
централизованная клубная
система» Минусинский район

Договор б/н
От 16.09. 2015 г.
До 16.09.2020 г.
Договор № 4/13
От 15.06. 2013 г.
До 15.06.2018 г.
Договор № 11/14
От 13.01. 2014 г.
До 13.01.2019 г.
Договор № 6/13
От 25.06. 2013 г.
До 25.06.2018 г.

13. Отдел по делам культуры,
молодёжи, физкультуры и спорта
администрации Рыбинского района

Договор № 2/13
От 25.06. 2013 г.
До 25.06.2018 г.

15. Администрация Курагинского
района

Договор № 7/13
От 25.06. 2013 г.
До 25.06.2018 г.

10. КГБУК Канский драматический
театр г. Канск
11. Отдел культуры администрации
Ермаковского района
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16. МБУК «Ирбейский районный
Дом культуры»
17. МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12»
г. Минусинск

Договор № 9/13
От 01.09. 2013 г.
До 01.09.2018 г.
Договор № 8/13
От 25.06. 2013 г.
До 25.06.2018 г.
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2.4. Востребованность выпускников:
Мониторинг
востребованности
выпускников
КГБПОУ
«Минусинский колледж культуры и искусства» является одним из главных
направлений деятельности Отдела менеджмента и маркетинга.
В течение года выпускникам оказывается практическая помощь в
поиске работы по специальности.
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» постоянно
ведёт работу по заключению договоров о прохождении учебной и
производственной практики с учреждениями и организациями
(потенциальными
работодателями)
муниципальных
образований
Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.
В течение учебного года Отделом менеджмента и маркетинга
осуществляется взаимодействие с территориальными отделами культуры и
образования по вопросам содействия трудоустройству выпускников
колледжа. В этом учебном году студенты и преподаватели приняли
участие в ярмарках вакансий в г.Сорске, Ермаковского районе, Идринском
районе, заочно участвовали в ярмарке профессий в Ирбейском районе, а
также провели выездные концерты в Республике Хакасия. К этой работе
активно подключаются и выпускники колледжа прошлых лет.
Центры занятости муниципальных образований Красноярского края
анализируют статистические данные о свободных вакансиях, информацию о
которых предоставляют в колледж.
Ежегодно работодатели муниципальных и частных структур
Республики Хакасия и Красноярского края участвуют в проведении
совещаний, «круглых столов», проводимых в колледже, что способствует
решению вопросов трудоустройства выпускников.
В течение года на сайте колледжа формируется база данных вакансий
работодателей, списки, резюме, портфолио выпускников колледжа;
В 2015 году в проведении процедуры трудоустройства выпускников
участвовало
6
руководителей
отделов
культуры,
учреждений
муниципальных образований.
Муниципальным учреждениям и частным структурам предоставлена
возможность размещать в социальных сетях, на странице колледжа,
видеопрезентации своих организаций для выпускников.
Отделом маркетинга и менеджмента постоянно проводятся
социологическое исследование по востребованности выпускников.
Колледж совместно с работодателями осуществляет творческие
проекты, творческие показы, концерты, выставки, просмотры, студенческие
гостиные. Освещает в СМИ формы сотрудничества, обобщает опыт баз
практики, опытных руководителей, преподавателей колледжа
–
руководителей практики.
Одной из новых форм работы с работодателями в колледже стало
проведение мероприятия «День специалиста» в марте 2015 года. Где
участвовали не только государственные организации, но и коммерческие
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структуры, заинтересованные в специалистах колледжа. Представители
учреждений, отделов культуры презентовали свои условия, провели
анкетирование выпускников и смогли лично пообщаться с ними.
После проведения данного мероприятия работодатели определились с
выбором кадров для своих учреждений. Все эти мероприятия направлены на
дальнейшее трудоустройство выпускников,.
Систематически ведётся мониторинг официальных заявок вакансий от
работодателей по специальностям, реализуемым в колледже.
Для
студентов
выпускных
групп
организован
выпуск
информационных листков, на основании банка данных вакансий.
Информация о вакансиях вывешивается на информационных стендах в
учебных корпусах колледжа, и постоянно обновляется. Информация также
размещается официальном сайте колледжа (www.mkii.ru /мкки.рф) на
страничке «Стипендия и поддержка» - «Трудоустройство» в разделе
«Сведения о колледже».
В результате проведенной работы, было получено 140 заявок на
трудоустройство выпускников. По мониторингу, полученных заявок,
востребованными на рынке культурных услуг явились выпускники
специальностей:
1. «Народное художественное творчество» - 39
2.«Социально-культурная деятельность» - 23
3. «Инструментальное исполнительство» - 21
4. « Сольное и народное хоровое пение – 16
5. . «Библиотековедение» - 13
6. .«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» - 11
7.. «Актёрское искусство» - 9
8.«Музыкальное искусство эстрады» - 5
9. Музыкальное звукооператорское мастерство» - 3
Трудоустроено 89 молодых специалистов в учреждения и организации
сферы культуры и искусства Красноярского края, Республик Хакасия и
Тыва.
В этом году колледж удовлетворил спрос учреждений культуры в молодых
специалистах.
Основными базами трудоустройства выпускников 2014-2015 учебного
года явились учреждения культуры и искусства Южного (27 выпускников),
Западного (18 выпускников), Восточного (6 выпускников), Северного (4
выпускника) и Центрального (22 молодых специалиста) территориальных
округов Красноярского края, а так же Республик Хакасия (10 выпускников) и
Тыва (2 выпускника).
Со стороны работодателей ведётся активная работа по созданию
жилищных условий для закрепления молодых специалистов на местах.
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3.Качество

кадрового

обеспечения:

В КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» общая
численность педагогических работников с учетом внешних и внутренних
совместителей составляет - 156 человека, из них 98– основной состав и 58
внешние
совместители
преподаватели.
Преподавательскую деятельность в колледже по 12 специальностям:
ведут 156 преподавателей. Штатных преподавателей - 98 человек (63%),
внешних совместителей — 58 человек (37%), внутренних - 10 человек
(6,4%), 89 (91%) штатных преподавателей имеют высшее профессиональное
образование.
97 преподавателей (62%) имеют квалификационные
категории, из них: 53 (34%) высшую квалификационную категорию, 34 (22%)
первую квалификационную категорию; 4 (2,6%) – вторую, 2 (1,3%)
преподавателя получили второе высшее образование, 2 (2,2%) – получают
второе высшее образование; преподаватели, имеющие ученую степень 3
(1,9%) и обучающихся в аспирантуре и докторантуре 4 (4,4%), что
способствует интенсивности и эффективности учебно-методической, научнометодической работы. Процедуру аттестации (за 2015 г.) по новой модели
прошли
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преподавателей
и
концертмейстеров
(27%).
91 преподавателей (96%) колледжа имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере; 86 преподавателей (91%)
имеют высшее профессиональное образование, 6 (6%) преподавателей среднее профессиональное (обучение в ВУЗах по профилю преподаваемых
дисциплин и ПМ. В колледже работают: 2 - Заслуженный работник культуры
РФ, 1 - Отличник культуры РСФСР, 1- Мастер спорта по дзюдо,
6 - обладателей почетного Знака Министерства культуры РФ «За достижения
в культуре», 39 - преподавателей колледжа являются его выпускниками
разных лет. Каждые 3 года в колледже проводится конкурс «Лучший
преподаватель года», «Лучший куратор», «Лучшая методическая работа».
За 2015 год 50 преподавателей прошли курсы повышения, из них:
40 - прошли краткосрочные курсы повышения квалификации,
4 - прошли стажировку,
1 - получил высшее образование,
1 - получили второе высшее образование,
2 - посетили Мастер – классы по классической гитаре профессоров
Государственной академии им. Маймонида и Российской академии музыки
им. Гнесиных,
1 - получает второе высшее образование (КГАМиТ),
что составило – 33 % от общего количества преподавателей и
концертмейстеров.
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4.
Качество
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения
Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному
фонду.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Единый фонд библиотеки составляет 21557 экземпляров.
 основной
учебно-методической
литературы,
предусмотренной
программами в соответствии с ФГОС СПО – 18312 экз. из них по
циклам учебного плана:
1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины - 2882
экз.;
2. математический и общий естественнонаучный цикл – 1873 экз.;
3. общепрофессиональные дисциплины - 7 557 экз.;
4. профессиональные модули – 2199 экз.;
5. общеобразовательный цикл – 2 801 экз.
• дополнительная литература по профилю образовательной программы2469 экз.;
• нормативно-правовые издания - 98 экз.;
• справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) - 858 экз.;
• электронные издания - 432 экз.;
• художественная литература - 5064 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 1 полугодие 2016 года - 58
наименований.
Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки
является наличие справочно-библиографического аппарата:
— Алфавитный каталог;
— Систематический каталог;
— Краеведческий каталог;
— Электронный каталог;
— Систематическая картотека статей;
— Сценарно-методическая картотека;
— Картотека аудиовизуальных изданий;
— Картотека электронных изданий.
Библиотека подключена к электронно-библиотечной системе
Издательства «Лань» бессрочным доступом ко всему бесплатному контенту.
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На данный момент библиотека располагает современным техническим
оснащением - это 10 персональных компьютеров, копировальномножительной техники – 5, сканер, имеется доступ в Интернет, оснащена
локальной сетью.
По направлению работы, связанной с учебно-методическим
обеспечением специальностей разработаны УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ 12 специальностей по ФГОС СПО 3+:
50.02.01 Мировая художественная культура базовой подготовки
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленной
подготовки
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки
51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки
52.02.04 Актерское искусство углубленной подготовки
53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки
52.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной
подготовки
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
углубленной подготовки
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной подготовки
53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство углубленной
подготовки
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) углубленной подготовки.
В рамках реализации ФГОС СПО 3 и 3+ преподавателями колледжа:
были внесены изменения и дополнения в рабочие программы учебных
дисциплин
(УД)
и
профессиональных
модулей
(ПМ);
по каждой УД и ПМ сформированы учебно-методические комплексы в
соответствие с требованиями, указанными в Положении об учебнометодическом комплексе; по УД и ПМ формируются фонды оценочных
средств; разработаны рабочие программы учебной и производственной
практик с учетом баз практик; разработаны методические указания и
контрольные задания для обучающихся на заочном отделении;
разработаны
методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы и сборники практических заданий по УД и
ПМ.
В целях совершенствования учебного процесса и реализации
компетентностного подхода преподавателями колледжа в 2015 г. были
подготовлены 25 методических работ, всего - 796 стр. печатных стр. (А-4),
из них:
1 – курс лекций
7 - учебно-методические пособия
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6 – методические рекомендации
3 – электронные презентации (186 слайдов+1 видеопрезентация)
2 – сборники тестовых заданий
1- учебно-наглядное пособие
2 - учебно-практическое пособие
1- сборники партитур для оркестра
2 – методическая разработка
1. Ляшенко М.Ю. Методические рекомендации «Специфика работы над
устранением дикционных недостатков (ошибок)» по МДК «Сценическая
речь» для специальности 52.02.04 Актерское искусство
2. Вамбольдт Е.А. Методические рекомендации «Эстамп» часть 2.
3. Гусева
Т.Г.
Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной
работы
обучающихся
по
МДК
01.01.
Библиотековедение
4. Степура И.А. Тестовые задания по методике обучения игре на баяне
5. Винтер И.Я. Методическое пособие для начинающих преподавателей
«Планирование, проведение и анализ урока»
6. Сас Т.В. Электронная презентация по теме «Творчество И.С.Баха»
7. Шевченко А.С. Методическая разработка «Работа над артикуляцией в
классе эстрадного вокала»
8. Карнаухова Е.В. Курс лекций «Физические свойства звука» по ПМ.01
Звукооператорская технологическая деятельность
9. Кольцов Е.А. Сборник произведений для эстрадных ансамблей
10. Галкина И.К., Скирда В.Б. Методические рекомендации по организации
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по ПМ.02
Педагогическая деятельность
11. Скирда
В.Б.
Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по ПМ.03
Организационно-управленческая деятельность
12. Краснов В.П. Методическая разработка «Основные задачи руководителя
творческого
коллектива
в
профессиональной
деятельности
звукооператора»
13. Банникова С.В.
Методические рекомендации
«Теоретическая
подготовка по вопросам методики обучения игре на инструменте гитара»
14. Колосова Т.В. Учебно-методическое пособие «Сибирская кистевая
роспись»
15. Рай Н.О. Методические рекомендации по организации самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся по ПМ.01. Художественнотворческая деятельность
16. Функнер Л.Я. Методическое пособие «Специфические особенности
режиссуры народных праздников и обрядов в реальных условиях»
17. Макаревич А.А.
Электронная презентация по теме «Болгарский
народный танец».
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18. Безбородов С.А. Учебно-практическое пособие «Теория и практика
физической культуры для студентов с ослабленным здоровьем»
19. Евдокимова С.В. Методическое пособие «Сборник упражнений к теме
«Праздники в Германии»
20. Антуфьева Ю.Б. Учебно-наглядное пособие «Технология изготовления
декоративных подушечек-игольниц»
21. Сафронова Н.И. Колористические таблицы по дисциплине «Основы
цветоведения»
22. Сафронова Н.И. Анатомические таблицы по дисциплине «Пластическая
анатомия»
23. Чапурина Н.И. Учебно-методическое пособие «Методика работы с
акварельными карандашами»
24. Бурмаков С.В. Сборник произведений для духового оркестра к 70-летию
Победы.
25. Козлова ЕИ. Тестовые задания по естествознанию» в программе My test
5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»
Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных
корпусов, общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские
помещения, открытую спортивную площадку, сцена для летнего театра, тир.
Общая площадь зданий - 13529 кв.м., площадь учебно-лабораторных
помещений -4706 кв.м.
Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние
соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных
актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и
общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и
соответствие требованиям пожарной безопасности.
Перечень и количество кабинетов соответствует примерному перечню
ФГОС СПО и перечню кабинетов в учебном плане. В колледже имеются
специализированные помещения- учебные и учебно-вспомогательные
помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 буфета на 36 мест,
2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью-4706 кв. м., и другие
подсобные помещения. В колледже для физических занятий на воздухе
имеется открытая спортивная площадка, которая расположена на территории
колледжа.
Колледж располагает 4 компьютерными классами. Классы оснащены
компьютерами, многофункциональными устройствами, два класса оснащены
интерактивными досками 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
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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 104 компьютер из них 52 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 общежития4750,2 кв.м. в т.ч 2086,2 жилая площадь. В общежитии имеются 8 комнат
самостоятельной подготовки, спортивный зал, буфет, прачечная оснащенная
тремя машинами автомат, 4 кухни оснащенные плитами.
В общежитии колледжа заведен оптический кабель ООО
«КрисТелеком», для раздачи Интернет по жилым комнатам студентов и
учебным аудиториям
Колледж имеет автопарк:
- Автобус ПАЗ-3205 на 25 мест;
- Автобус ГАЗ-27171 на 11 мест;
- Грузовой автомобиль ГАЗ-3307;
- Автобус ГАЗ-33213 на 13 мест;
Место стоянки автомобилей-оборудованный гараж.
Учебные корпуса и общежитие оснащены пожарной сигнализацией,
системой оповещения, первичными средствами пожаротушения, системой
контроля доступа и
- проведён косметический ремонт в учебных корпусах и общежитии.
- установлен пандус в общежитии и автоматический подъёмник для
инвалидов опорно-двигательной системы в 4 учебном корпусе.
-установлено ограждение на крышу общежития.
- установлены приборы «Стрелец-Мониторинг» в двух корпусах.
-введен в эксплуатацию хореографический зал.
-установлены системы вентиляции в трех хореографических залах.
-проведана замена окон в 4 учебном корпусе.
-Оборудована студия звукозаписи.
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) за 2015 год составили 98 247 683,17 руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в
2015 году составил 93 341 783,00 руб., общий объем внебюджетных средств
в 2015 году составил 4 905 900,17 руб.
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III. Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию
N
п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Единица
измерения
человек
-

758

491
267
12
140

5/1,01%

210/94,6%

290/59%

292 / 71%

156 чел, 67%
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
140 чел, 90%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
97 чел, 62%
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.11. Высшая
53 чел, 34%
1
1.11. Первая
34 чел, 22%
2
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 266 чел, 100%
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 22 чел, 14,4%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14 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
98 247 683,17
финансового обеспечения (деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам
893 160,75
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от
44 599,09
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
2.4 Отношение
среднего
заработка
педагогического
1,00
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона
3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
18,21 м.кв
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
0,13
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов
360/100%
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
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численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Общая оценка деятельности колледжа
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.
Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий
период:
- Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов,
соответствующих современным запросам и требованиям работодателей и
ФГОС СПО нового поколения.
- Мониторинг кадровых потребностей рынка труда и ежегодное
формирование обоснованных предложений к государственному заданию и
контрольным цифрам приема.
- Участи на конкурсной основе в распределении государственного
задания на подготовку специалистов в соответствии с текущими и
перспективными потребностями рынка труда.
-Повышение привлекательности колледжа и дальнейшее развитие
взаимодействия с социальными партнерами по подготовке специалистов
среднего звена
- Модернизация содержания образования для обеспечения их
соответствия требованиям запросам населения на основе согласования
федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение
практикоориентированности образования.
- Качественное обновление управленческого и преподавательского
состава, повышение эффективности и результативности его работы
- Укрепление материально-технической базы колледжа.
IV.
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