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Уважаемые коллеги, студенты, партнеры и гости сайта!

Публичный доклад о деятельности КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж
культуры и искусства» содержит информацию о тенденциях развития нашего учебного
заведения,

реализуемых

образовательных

программах,

результатах

учебно-

воспитательного процесса, научных и творческих достижениях обучающихся и
преподавателей колледжа. Данный доклад призван информировать потенциальных
абитуриентов, их родителей, социальных партнёров и широкую общественность,
способствовать расширению круга социальных партнеров и повышению эффективности
их деятельности в интересах развития колледжа.
Команде, готовившей публичный доклад, очень важно ваше мнение и критические
замечания. Мы уверены, что ваши предложения смогут помочь нам скорректировать свою
работу, сделать образовательный процесс в колледже более качественным и в итоге
подготовить современных и конкурентоспособных специалистов.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 Тип, вид и статус учреждения
Таблица №1. Тип, вид и статус учреждения
Название полное
Сокращенное наименование
учреждения
Тип
Вид

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Красноярский
краевой колледж культуры и искусства»
КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж
культуры и искусства»
Образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Колледж

Некоммерческая организация
Гражданско-правовой статус
Финансово-экономический статус Бюджетное учреждение
Краевое государственное образовательное
Организационно-правовой статус
учреждение
662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск,
Юридический, фактический
ул. Красных Партизан,3
адрес Колледжа
8 (39132) 2-07-62, 2-56-05
Контактные телефоны
Электронный адрес
Сайт колледжа

kkkki@yandex.ru
www.kkkkii.ru / кккки.рф.

1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения
Колледж расположен в городе Минусинске, который является центром юга Красноярского
края. Колледж располагает шестью корпусами, общежитием на 360 мест.
1.3 Лицензия, государственная аккредитация
Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании: Лицензии (серия
24Л01 № 0000730 от 15 июля 2014 г., регистрационный № 7584-л, срок действия –
бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации (серия А А № 000261,
регистрационный
№ 3228 от 15 июня 2012 г.), выданных Службой по контролю
в области образования Красноярского края.
Все документы представлены в разделе «Документы» на сайте колледжа (www.kkkkii.ru /
кккки.рф.)
1.4 Руководство,
органы
государственно-общественного
управления
и
самоуправления
Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
(с изменениями и дополнениями), другими нормативно-правовыми актами, Уставом и
локальными актами колледжа.

Административное управление осуществляет директор, его заместители и руководители
отделов. Основной функцией директора является координация всех субъектов
образовательного процесса через органы самоуправления: общее собрание трудового
коллектива, Совет колледжа, Педагогический совет, Методический совет, Студенческий
совет.
Таблица №2. Сведения об администрации образовательного учреждения
Контактный
Должность
Фамилия, Имя, Отчество
телефон
Директор
Барабаш Валентина Петровна
2-07-62
Заместитель директора по учебной
Булатова Юлия Евгеньевна
2-07-62
работе
Заместитель директора по
Ляшенко Марина Юрьевна
2-56-05
воспитательной работе
Заместитель директора по
Лапшин Константин Борисович
2-52-06
хозяйственной работе
Заместитель директора по
Отставнов
Александр
безопасности, заведующий
2-52-06
Геннадьевич
общежитием
Заведующий очным отделением
Ленкова Юлия Петровна
2-56-05
Заведующий заочным отделением
Заведующий производственной
практикой
Руководитель физ. воспитания
Начальник методического отдела
Начальник отдела менеджмента и
маркетинга
Специалист по маркетингу
Менеджер по связям с
общественностью

Горшенина Алена Валерьевна

2-56-05

Куцева Людмила Михайловна

2-05-21

Безбородов
Сергей
Александрович
Сас Татьяна Владимировна

2-07-62
2-05-21

Беркий Елена Юрьевна

2-56-05

Сухоносова Ольга Васильевна

2-05-21

Лупорева Анна Владимировна

2-05-21

Таблица №3. Органы управления и самоуправления колледжа
Наименование органа
управления
Общее собрание
трудового коллектива

Совет колледжа

Краткая характеристика
Принимает решения по вопросам, отнесенным действующим
законодательством к компетенции общего собрания трудового
коллектива (принимает устав Колледжа, изменения и дополнения к
нему; заслушивает отчет директора о результатах работы
Колледжа; рассматривает и принимает правила внутреннего
распорядка и т.д.).
В Совет входят представители всех категорий работников и
обучающихся колледжа.
Компетенция Совета:
рассматривает и выносит на обсуждение общего собрания
трудового коллектива дополнения и изменения в Устав Колледжа;
рассматривает и принимает концепцию развития Колледжа;
рассматривает и согласовывает положения и иные локальные акты,
регламентирующие деятельность Колледжа;
решает вопросы об изменении организационной и управленческой

структуры Колледжа, создании, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений;
анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного
процесса, совершенствование учебно-методической работы,
хозяйственной деятельности Колледжа;
принимает решения о внесении необходимых изменений и
дополнений в утвержденные учебные планы применительно к
дисциплинам по выбору, факультативным и др. дисциплинам и
количеству часов по каждой дисциплине в пределах
установленного лимита времени;
рассматривает и выносит на обсуждение общего собрания
трудового коллектива вопросы представления работников к
почетным званиям, государственным наградам;
утверждает кандидатуры обучающихся к представлению на
именные стипендии, к награждению благодарственными письмами
Колледжа;
рассматривает
вопросы
о
предоставлении
Колледжем
дополнительных платных услуг;
принимает решение по вопросам открытия новых специальностей;
принимает решение о направлении в краевой орган
исполнительной власти, осуществляющий функцию по контролю и
надзору в сфере образования, заявления о проведении
лицензирования образовательной деятельности и государственной
аккредитации Колледжа;
определяет порядок избрания делегатов на общее собрание
трудового коллектива Колледжа, обеспечивая участие всех
категорий работников, а так же обучающихся и членов
общественных организаций;
принимает решение о созыве общего собрания трудового
коллектива.
Совет создается в целях решения вопросов учебнопроизводственного
и
воспитательного
характера,
совершенствования содержания, форм и методов образовательного
процесса в Колледже.
Председателем Совета является директор Колледжа. Членами
Совета являются все штатные работники Колледжа, ведущие, в
соответствии со своими должностными обязанностями, обучение и
(или) воспитание обучающихся, заведующий библиотекой,
психолог, методисты.
Педагогический совет

Компетенция Совета:
осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год)
планирования учебно-воспитательной работы;
рассмотрение и принятие локальных актов по образовательной
деятельности Колледжа (положения, правила и т.д.);
анализ содержания и
организации учебно-воспитательного
процесса, решение вопросов по совершенствованию учебнометодической работы;
инициирование открытия новых специальностей;
обсуждение мероприятий по организации и совершенствованию
методического обеспечения образовательного процесса;
организация изучения содержания и требований федеральных

Методический совет

государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям;
обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям,
изменений в них в соответствии с ФГОС СПО;
решение вопросов отчисления и перевода обучающихся;
анализ итогов приема, качества выпуска специалистов, результатов
поступления выпускников в вузы;
создание условий педагогическим работникам по освоению новых
управленческих, педагогических и воспитательных технологий;
решение о присвоении стипендий обучающимся по периодам
обучения;
обсуждение всех видов поощрений и дисциплинарных взысканий;
обсуждение использования новых форм и методов теоретического
и
профессионального
обучения,
а
также
личностноориентированного воспитания обучающихся;
координация работы педагогов с родителями (законными
представителями) обучающихся;
рассмотрение вопросов по координации педагогической
деятельности с другими образовательными учреждениями
(общеобразовательными школами, учреждениями начального,
среднего, высшего и дополнительного образования), а также с
внешкольными учреждениями и объединениями, с учреждениями
культуры и искусства;
установление связей и взаимодействия с зарубежными и
международными
педагогическими
организациями,
объединениями, а также с образовательными учреждениями.
Является совещательным органом колледжа по вопросам научнометодического
обеспечения
образовательного
процесса,
инновационной деятельности колледжа.
Компетенция Совета:
определение направлений содержания и объема комплексного
методического обеспечения специальностей и учебных дисциплин;
утверждение методических разработок преподавателей и
концертмейстеров и рекомендация администрации Колледжа для
их издания (тиражирования);
принятие решения о направлении преподавателей на курсы
повышения квалификации и переподготовки;
осуществление методической помощи преподавателям и
концертмейстерам Колледжа при подготовке к аттестации;
организация и осуществление кураторской педагогической и
методической деятельности с территориальными методическими
объединениями, учреждениями дополнительного образования
детей (ДМШ и ДШИ);
организация и проведение мероприятий, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей;
рассмотрение вопросов организации и содержания методической
работы в Колледже;
выработка рекомендаций по внедрению в учебный процесс новых,
наиболее эффективных методов обучения;
формирование профессионально-значимых качеств преподавателя,
куратора учебной группы, рост их профессионального мастерства;
реализация

в

учебном

процессе

научного

потенциала

Студенческий совет

педагогического коллектива;
организация научно-исследовательской деятельности;
обсуждение
рабочих,
инновационных,
экспериментальных
программ и рекомендация их Педагогическому совету для
обсуждения и утверждения;
проведение научно-практических конференций, психологопедагогических чтений, школы педагогического мастерства,
семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, выставок,
смотров, методических дней, недель предметно-цикловых
комиссий, недель отделений и др.;
анализ и рекомендации к печати и внедрению методических
пособий, программ и другой продукции методической
деятельности;
определение основных направлений психолого-педагогических
исследований;
рекомендация направления изучения и пропаганды опыта работы с
другими образовательными учреждениями;
координация и контроль работы предметно-цикловых комиссий,
ориентация на реализацию научно-методической темы Колледжа;
определение направлений работы Школы молодого педагога и
наставничества;
координация работы научного общества обучающихся.
Является органом студенческого самоуправления и рассматривает
вопросы социальной защиты и организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся.
Компетенция Совета:
представляет интересы обучающихся в Совете Колледжа,
общественных организациях Колледжа, на конференциях,
фестивалях, конкурсах, молодежных форумах вне стен Колледжа;
участвует в согласовании планов, культурных проектов, программ
Колледжа;
ведет активную общественную, творческую и спортивную
деятельность;
оказывает помощь активам групп, кураторам и администрации в
организации учебно-воспитательного процесса студенческого
самоуправления, общественной жизни;
развивает студенческое самоуправление в целях выработки
гражданского
самосознания,
патриотизма,
высоких
профессиональных и деловых качеств обучающихся Колледжа.

1.5 Структура учреждения
Колледж имеет в своей структуре:
-

Административная часть
Очное отделение
Заочное отделение
Методический отдел
Отдел менеджмента и маркетинга
Библиотека
Бухгалтерия
Общежитие
Хозяйственный отдел

1.6. Форма и содержание вступительных испытаний
Прием и зачисление в колледж производится согласно Порядку приема, Правилам
приема, разрабатываемым колледжем ежегодно.
На 2013-2014 уч. г. КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж культуры и
искусства» дано Гос. Задание по приему учащихся на очное отделение 140 человек, на
заочное отделение 70 человек. Всего подано заявлений на поступление в колледж 293 из
них 183 на очное обучение и 110 на заочное. Зачислено в колледж:
Очное отделение :
Бюджет – 140 чел., из них 19 чел. целевой прием.
Платно – 17 чел.
Заочное отделение:
Бюджет – 70 чел., из них 12 чел. целевой прием.
Платно – 32 чел.
Из числа зачисленных абитуриентов на очное отделение -11 являются сиротами из них
несовершеннолетних -2 , инвалидов -3.
По результатам работы Приемной комиссии за 2013 гг. наиболее высокий конкурс
наблюдается на специальностях: «Народное художественное творчество» вид
«Хореографическое творчество» (1,7), «Музыкальное искусство эстрады»: вид «Эстрадное
пение» (1,5), «Сольное и хоровое народное пение» вид: «Хоровое народное пение» (1,6),
«Музыкальное звукооператорское мастерство»(1,7) очной формы обучения,
«Библиотековедение» (2,2), СКД(1,6), заочная форма обучения.
Средний балл аттестата поступающих
составил 3,8, что выше показателя прошлого
года. Из числа поступивших студентов 64 % имеют среднее общее образование (9 кл),
32% среднее (полное) общее образование (11 кл.), 4% имеют СПО, НПО, высшее
образование. Дополнительное образование имеют 23% поступивших студентов на очное
отделение.
План по приему на целевое обучение в 2013 г составил 31 чел.
Результаты работы приемной комиссии по целевому приему:
Специальность

Инструментальное исполнительство по
видам:
Инструменты народного оркестра
Оркестровые духовые и ударные
инструменты
Музыкальное звукооператорское
мастерство
Музыкальное искусство эстрады:
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадное пение
Социально-культурная деятельность

Поступившие География
на целевые
поступивших
места
очное/ заочное
1/1/-

п.Шушенское

2/-

г. Лесосибирск,
г. Шарыпово

1/1/4/8

г.Минусинск

Организация и постановка культурномассовых и театрализованных представлений

2/4

Минусинский р-он,
Курагинский р-он._
пгт. Курагино,
Каратузский р-он,
Березовский р-он,
Аскизский р-он,
Сухобузимский р-он.

Организация культурно-досуговой
деятельности
Народное художественное творчество
Театральное творчество

2/4

Минусинский р-он,
Каратузский р-он.

Хореографическое творчество

3/-

Сольное и хоровое народное пение

2/-

Сольное народное пение
Хоровое народное пение
Библиотековедение

2/1/2

5/2/-

Актерское искусство
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Теория музыки
Музыкальное образование
Мировая художественная культура

1
2

Всего

-/2
19/12

Абанский р-он,
Курагинский р-он
Емельяновский р-он,
г.Минусинск,
Минусинский р-он
Ширинский р-он,
с. Ермаковское
Минусинский р-он,
Каратузский р-он.
Минусинский р-он,
Байкитский р-он,
Идринский р-он
Ужурский р-он

Конкурс
Специальность

Инструментальное исполнительство по
видам:
Инструменты народного оркестра
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Музыкальное звукооператорское
мастерство
Музыкальное искусство эстрады:
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадное пение
Социально-культурная деятельность
Организация и постановка культурно-массовых
и театрализованных представлений
Организация культурно-досуговой

Набор по
плану
фактич.
Очное/
заочное
9

Кол-во
поданных
заявлений
очное/заочн
ое
9

Конкурс
очное/заоч
ное

7
2
6

7
2
10

1
1
1,7

5
3
2
24/44
12/24

7
4
3
30/69
15/33

1,4
1,3
1,5
1,3/1,6
1,3/1,4

12/20

15/36

1,3/1,8

1

деятельности
Народное художественное творчество
Театральное творчество
Хореографическое творчество
Сольное и хоровое народное пение
Сольное народное пение
Хоровое народное пение
Библиотековедение
Актерское искусство
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Теория музыки
Музыкальное образование
Мировая художественная культура
Всего

30
10
20
10
3
7
10/10
10
16

46
13
33
14
3
11
12/22
12
19

1,5
1,3
1,7
1,4
1
1,6
1,2/2,2
1,2
1,2

4
8/8
8/8
140/70

4
10/10
10/9
183/110

1
1,3/1,3
1,3/1,1
1,3/1,6

Мониторинг приема абитуриентов в колледж
2011-2013 гг.
(очное/заочное отделения)
специальность

2011
план

071302 Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество(базовый
уровень)
071302 Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество(повышенн
ый уровень)
070102
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
(повышенный
уровень)
070109 Музыкальное
искусство эстрады (по
видам) (повышенный
уровень)
071202

факт

2012
конкурс

план

факт

2013
конкурс

-

-

-

-

-

-

-

-

план

факт

конкур
с

Библиотековедение
(повышенный
уровень)
080501 Менеджмент
(по отраслям)
(повышенный
уровень)
071801 Социальнокультурная
деятельность (по
видам) (базовая
подготовка):
- организация и
постановка
культурно-массовых
и театрализованных
представлений;
- организация
культурно-досуговой
деятельности.
073101
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
(углубленная
подготовка):
- инструменты
народного оркестра;
- оркестровые
духовые и ударные
инструменты.
070214 Музыкальное
искусство эстрады (по
видам) углубленная
подготовка:
- инструменты
эстрадного оркестра;
- эстрадное пение.
071901
Библиотековедение
(базовая подготовка)
070301 Актерское
искусство
(углубленная
подготовка)
071501 Народное
художественное
творчество (по видам)
(углубленная
подготовка):
- театральное
творчество;

-

-

34/50

34/50

1,2/1,1

32/50

32/50

1,4/1

24/44

24/44

1,3/1,6

17/25

17/25

1,2/1,1

16/25

16/25

1,8/1,1

12/24

12/24

1,3/1,4

17/25

17/25

1,2/1,2

16/25

16/25

1/1,1

12/20

12/20

1,3/1,8

8/-

8/-

1

12/-

12/-

1

9

9

1

4/-

4/-

1

9/-

9/-

1

7

7

1

4/-

4/-

1

3/-

3/-

1

2

2

1

4/-

4/-

3,3

4/-

4/-

2,5

5

5

1,4

2/-

2/-

2

2/-

2/-

2

3

3

1,3

2/10/10

2/10/10

4,5
1,3/1,2

2/10/15

2/10/15

3
1,1/1,1

2
10/10

2
10/10

1,5
1,2/2,2

10/-

10/-

1,8

12/-

12/-

2

10

10

1,2

32/-

32/-

1,7

34/-

34/-

1,2

30

30

1,5

16/-

16/-

1,2

10/-

10/-

1,3

10

10

1,3

- хореографическое
творчество.
073403 Сольное и
хоровое народное
пение (по видам)
(углубленная
подготовка):
- сольное народное
пение;
- хоровое народное
пение.
070210 Музыкальное
звукооператорское
мастерство
072601 Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы (по видам)
(базовая подготовка)
050130 Музыкальное
образование
035301 Мировая
художественная
культура
073002 Теория
музыки
Всего:

16/-

16/-

2,2

24/-

24/-

1,2

20

20

1,7

10/-

10/-

1,5

10/-

10/-

1,1

10

10

1,4

3/-

3/-

1,7

3/-

3/-

1,3

3

3

1

7/-

7/-

1,3

7/-

7/-

1

7

7

1,6

4/-

4/-

2,2

8/-

8/-

2,3

6

6

1,7

8/-

8/-

3

17/-

17/-

1,5

16

16

1,2

8/8

8/8

1,3/1,3

8/8

8/8

1,3/1,1

4

4

1

140/70

140/70 1,3/1,6

Средний балл аттестата
Специальность
Инструментальное исполнительство:
Инструменты народного оркестра
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Музыкальное звукооператорское мастерство
Музыкальное искусство эстрады:
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадное пение
Социально-культурная деятельность
Организация и постановка культурно-массовых и
театрализованных представлений
Организация культурно-досуговой деятельности
Народное художественное творчество
Театральное творчество
Хореографическое творчество
Сольное и хоровое народное пение
Сольное народное пение
Хоровое народное пение
Библиотековедение
Актерское искусство
Декоративно-прикладное искусство и народные

2011

2012

2013

3,8
3,3
3,6

3,8
3,6
3,5

4
3,5
3,6

3,5
4,2

4,1
4

3,7
3,9

3,2

3,6

3,7

3,4

3,5

3,5

3,8
3,5

3,6
3,8

4
4

3,8
3,8
3,8
4
3,8

3,7
3,7
3,6
3,7
3,7

4,2
3,4
3,7
4
4,1

промыслы
Теория музыки
Музыкальное образование
Мировая художественная культура

3,8

Итого

3,7

Анализ поданных заявлений в территориальном разрезе

100
90

33

80
70
60

12

1.6 Конкурс предыдущего года при поступлении
50

40

26

Диаграмма №1. Конкурс на специальности
колледжа в 2012 году.
59
30

48

20

26

Набор на специальность
«Информатика» в 2012 году не осуществлялся.
10
14
0
Восточный
Южный
территориальный округтерриториальный округ

в т.ч.
Минусинск и
Минусинский р-н

Республика Хакасия

2
3

Республика Тыва

35
30

21

25
20

11

15
10

12

14

3

5

0
2

4

2
1

0
Центральный
территориальный округ

Северный
территориальный округ

Северо-Восточный
территориальный округ
Очное

Конкурс очное отделение

Заочное

Приенисейский
территориальный округ

Западный
территориальный округ

4,6
3,4
3,8
3,8

2
1
0

Конкурс очное
Инструментальное исполнительство по видам:
Музыкальное звукооператорское мастерство
Музыкальное искусство эстрады

Социально-культурная деятельность
Конкурс заочное отделение
Народное художественное творчество
Сольное и хоровое народное пение
Библиотековедение
Актерское искусство
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Музыкальное образование
Мировая художественная культура

3
2
Средний1
балл (очное отделение)

5
04
Конкурс заочное
3
2
1 Социально-культурная деятельность
0
Библиотековедение
Средний балл

Музыкальное образование
ИНО

ОД и УН

МЗМ

ИЭО

ОПКМ и ТП

ОКДД

ТТ

ХТ

СНП

ХНП

Библ.

АИ

ДПИ

ТМ

Муз.обр.

ЭП

Мировая художественная культура

Средний балл (заочное отделение)

4,1
4,05
Организация и постановка культурно-массовых
и театрализованных представлений
Организация культурно-досуговой деятельности
Библиотековедение
Музыкальное образование
Мировая художественная культура

4
3,95
3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
Средний балл заочное

1.7. Формы обучения, специальности
В соответствии с лицензией Колледж в 2013-2014 году осуществлял
образовательную деятельность по образовательным программам:
- 071302 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
(базовый уровень);
- 071302 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
(повышенный уровень);
- 071202 Библиотековедение (повышенный уровень);
- 080501 Менеджмент (по отраслям)(повышенный уровень);
- 070102 Инструментальное исполнительство (повышенный уровень);
- 070109 Музыкальное искусство эстрады (повышенный уровень);
- 070201 Актерское искусство (повышенный уровень);
- 071501 Народное художественное творчество ( по видам) (углубленная подготовка);
- 071901 Библиотековедение (базовый уровень);
- 073403 Сольное и хоровое народное пение (углубленная подготовка);
- 070214 Музыкальное искусство эстрады (по видам)(углубленная подготовка);
- 071801 Социально-культурная деятельность (по видам) (базовая подготовка);
070301 Актерское искусство (по видам) (углубленная подготовка);
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовая
подготовка);

- 070210 Музыкальное звукооператорское мастерство (углубленная подготовка);
- 073101Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленная
подготовка);
- 050130 Музыкальное образование (базовая подготовка);
- 073002 Теория музыки; (углубленная подготовка)
- 035301 Мировая художественная культура (базовая подготовка)
На всех специальностях очной формы продолжительность обучения: 2 года 10 месяцев и 3
года 10 месяцев. На заочной форме обучения: 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев.
На все специальности очной формы обучения принимаются абитуриенты, имеющие
основное общее образование, среднее профессиональное или высшее образование. На
заочную форму обучения принимаются абитуриенты, имеющие среднее общее
образование, среднее профессиональное или высшее образование.
1.8. Результаты деятельности, качество образования
Качество знаний по результатм ГИА составило:
В 2013-2014 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном отделении - 69
человек, из них закончили с дипломом на «отлично» 17 выпускника, на заочном
отделении выпуск составил 153 человек, диплом «с отличием» получили 41 человек.
25% выпускников, получившие качественные знания, навыки самостоятельной
практической работы, учатся по профилю специальности в Кемеровском государственном
университете культуры и искусства Восточно-Сибирской государственной академии
культуры и искусства.
Выпускники, окончившие колледж в 2014 году, подали документы на поступление в
ВУЗы:
- Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусства– 38 человек,
- Кемеровский государственный университет культуры и искусства - 2 человек
ХГУ им.Н.Ф.Катанова – 2 человека
- филиал МГУКИ (г.Норильск) – 2 человека
- Красноярский институт искусств – 6 человек
- Алт ГАКИ – 6 человек.
Всего 56 человек, что составляет 25 % от общего количества выпускников
Государственная комиссия по проведению итоговой государственной аттестации
отметила высокий уровень профессиональной подготовки выпускников. Качество знаний
по результатам ИГА составило:
Наименование специальности
Качество %
Очное отделение
070109 Музыкальное искусство эстрады
100
070102 Инструментальное исполнительство

100

070201 Актерское искусство (повышенный уровень)
071901 Библиотековедение (базовый уровень)

94
75

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные 100
промыслы (по видам)
071801 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности
97
Вид:
Организация
и
постановка
культурно-массовых 96,5
мероприятий и театрализованных представлений
Заочное отделение
071302 Социально-культурная деятельность и
художественное творчество

народное 93,4

080501 Менеджмент (по отраслям)

100

071202 Библиотековедение (повышенный уровень)
071701 Библиотековедение (базовый уровень)
071801 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: Организация культурно-досуговой деятельности
Вид:
Организация
и
постановка
культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений
В целом по колледжу качество составило

95
91
82
86
93

Качество успеваемости

4%

19%

38%
39%

"отлично"

"хорошо"

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Режим работы
Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем
реализации принятых образовательных программ и рабочих программ профессиональных
модулей, МДК, дисциплин.
Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение,
производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными
планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и расписания
занятий.
Учебные планы рассматриваются на заседании предметно-цикловой, утверждаются и
подписываются директором Колледжа.
Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий утверждаются
директором Колледжа.
Прием граждан для обучения в Колледж производится по их заявлениям приемной
комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и регламентируются
Правилами приема в Колледж.
Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его
родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа, настоящими Правилами
внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и быта в колледже, права и обязанности обучающегося и его
родителей (лиц их заменяющих).
Обучение в Колледже производится в учебных группах по специальностям, а также
возможно обучение по индивидуальным планам. Для руководства каждой учебной
группой приказом директора Колледжа назначаются куратор группы.
Для обучающихся очного отделения учебный год начинается 1 сентября и завершается в
соответствии с графиком учебного процесса. Для студентов заочного отделения
реализация образовательной программы может переноситься не более чем на три месяца и
завершается, согласно учебному плану.
Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель в год, в зимнее
время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными
планами.
В Колледже установлена 6 дневная рабочая неделя.
Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых
образовательных программ, регламентируется расписанием занятий Колледжа.
Расписание теоретических занятий.
08:30-09:15
09:20-10:05
10:15-11:00
11:05-11:50
12:35-13:20
13:25-14:10
14:20-15:05
15:10-15:55
16:05-16:50
16:55-17:40
17:50-18:35
18:40-19:25

Обед

11.50 – 12.35

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут.
Продолжительность занятий по практическому обучению 6 академических часов, на
производственной и квалификационной практиках 6 астрономических часов (т.е. 8
академических часов)
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования, и завершается обязательной промежуточной аттестацией
по русскому языку и математике и одной профильной дисциплине
Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа,
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением о
промежуточной аттестации, Порядком о ГИА, утвержденным директором колледжа в
качестве локальных актов.
По окончании учебного заведения обучающемуся выдается диплом государственного
образца.
2.2. Качество кадрового обеспечения
В Красноярском краевом колледже культуры и искусств общая численность
работников в колледже, с учетом внешних и внутренних совместителей, составляет - 225
человека, из них 176 – основной состав и 49 внешние совместители преподаватели.
Из них: педагогических работников – 136, администрация – 12 человек, из них 6
преподавателей на внутреннем совместительстве; учебно-вспомогательный персонал – 26
человек; обслуживающий персонал – 46 человек, 11 работников находятся в отпуске по
уходу за ребенком.
Общая численность педагогических работников в колледже составляет 136 человек,
из них штатных - 87, внешних совместителей - 49 человек.
Из них:
Педагогические работники (штатные), которым по результатам аттестации
присвоены квалификационные категории: всего – 82, из них высшая категория - 47
преподавателей и концертмейстеров, первую - 35 преподавателей.
Преподавательскую деятельность в колледже по 12 специальностям: ведут 136
преподавателей. Штатных преподавателей - 87 человек (64%), внешних совместителей —
49 человек (36%), внутренних - 10 человек (7,4%).
130 преподавателей (95,6%) имеют высшее профессиональное образование, из них 106
преподавателя (78%) имеют квалификационные категории.
136
преподавателей
(100%)
колледжа
имеют
базовое
образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 134 человека (97,8%) -опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере (критерий показателя - не
менее чем у 50% преподавателей по образовательной программе базовое образование
соответствует профилю преподаваемых дисциплин, наличие у преподавателей
специальных дисциплин, как правило, опыта деятельности в соответствующей сфере).
2.3.Обеспечение управления научно-методической работой колледжа за 2013 год:
Согласно утвержденному плану методической работы колледжа, преподаватели и
студенты колледжа провели следующие мероприятия:
1.

Обеспечение управления научно-методической работой колледжа:




2.

проведено 8 заседаний педагогического совета,
проведено 8 заседаний совета кураторов,
проведено 4 заседания методического совета

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1) реализация Программы развития колледжа на 2011-2015 гг.,
2) формирование Банка информационных данных по направлениям для сайта
колледжа,
3) разработано 120 рабочий программ дисциплин и 50 профессиональных модулей
(ПМ) на бумажных и электронных носителях для специальностей ФГОС СПО III
поколения для специальностей:
- 073101 «Инструментальное исполнительство(по видам)» ( углубленная подготовка)
- 070214 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» (углубленная подготовка)
- 071501 «Народное художественное творчество» (углубленная подготовка)
- 070210 «Музыкальное звукооператорское мастерство» (углубленная подготовка)
- 073403 «Сольное и хоровое народное пение» (углубленная подготовка)
- 071901 «Библиотековедение» (базовая подготовка)
- 070301 «Актерское искусство» (углубленная подготовка)
- 071801 «Социально-культурная деятельность (по видам) (базовая подготовка)
- 072601 «ДПИ и народные промыслы» (базовая подготовка)
4) разработано 91 рабочих программ дисциплин, 22 программы по всем видам
практики и 9 профессиональных модулей (ПМ) на бумажных и электронных
носителях для специальностей ФГОС СПО III поколения для специальностей:
- 035301 «Мировая художественная культура» (базовая подготовка)
- 050130 «Музыкальное образование» (базовая подготовка)
- 073002 «Теория музыки» (углубленная подготовка)









 организация научно-исследовательской деятельности преподавателей:
5) участие преподавателей в научно-практических конференциях, всего -21:
 9 – в Международных конференциях
 8 – в Региональных конференциях
 4 – во Всероссийских конференциях
13 февраля 2013 г.- п. Шушенское, Красноярский край, историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское» «Третьи межрегиональные Рехловские чтения»,
Барабаш В.П. тема выступления: «Сотрудничество студентов Красноярского
краевого колледжа культуры и искусства и Историко- этнографического музеязаповедника «Шушенское» как фактор развития художественного творчества» и
Антуфьева Ю.Б. «Коллекция костюмов в этностиле «Виринея» как один из
факторов воспитания национального самосознания современной молодёжи»
7 марта 2013 г. – г. Кемерово, «Кемеровское областной колледж культуры и
искусств»,
Международная
научно-практическая
заочная
конференция
«Образование в сфере культуры и искусства: прошлое, настоящее, будущее»,
посвященная 70-летию Кемеровской области, Барабаш В.П., тема: Становление
систем подготовки кадров в сфере культуры и искусства Восточной Сибири в
советский период»
15 марта 2013 г. - . Минусинск. КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж
культуры и искусства» VIII региональная студенческая научно-практическая
конференция, посвященная 10-летию Научного студенческого общества «Наука и
культура Сибири глазами молодёжи»
11 апреля 2013 г. – г. Кемерово, КемГУКИ, научно-психологическая
лаборатория социально-психологической адаптации студентов Всероссийская
научно-практическая конференция «Современные проблемы адаптации






















обучающихся в социально-культурном пространстве образовательного
учреждения»
15 апреля 2013 г. – г. Красноярск, Красноярский краевой научно-учебный центр
кадров культуры II международная заочная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития»,
тема
«Интегрированное
обучение
как
средство
формирования
профессиональных компетенций специалиста-хореографа»
19 апреля 2013 г.- г. Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Институт непрерывного
педагогического образования «Катановские чтения – 2013», секция аспирантов
и молодых преподавателей «Н.Ф. Катанов и современная наука, культура,
образование», тема «Проектирование и реализация индивидуальной
образовательной траектории обучения студентов колледжа культуры и
искусства»
17-20 апреля 2013 г.- г. Красноярск, КГАМиТ, V международный симпозиум
«Театр и музыка в современном обществе» Барабаш В.П.., тема «А.А. Кенель в
театрах Сибири» и Быкова О. Викторовна, тема «Роль спектаклей по
произведениям А.Н. Островского в репертуаре Минусинского драматического
театра», Леонов И, студент 3 курса, тема «Документальный театр: из прошлогов будущее»+публикация
18-20 апреля 2013 г.- г.Новосибирск, «Баландинские чтения» VII научные
чтения памяти С.Н. Баландина, Новосиб. гос. архит-худ. Академия, Музей
истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина
12-19 апреля 2013 г. - г. Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова Международная
конференция «Проблемы и перспективы развития общего и профессионального
образования в условиях реализации ФГОС нового поколения»
26-28 апреля 2013 г.- г. Ярославль – Международная конференция «теория и
практика интегративной психологии» выступ. аспиранта «Этническая
идентификация и этническая идентичность в молодом, зрелом и пожилом
возрасте»(аспирант –Давыдов А.С..)+ сборник
16 мая 2013 г .- г. Москва, Международный центр науки и образования XIII
международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия:
вопросы педагогики и психологии», тема «Школьное самоуправление как
фактор развития социальной активности учащихся» + сборник
17 мая .2013 г.- г. Черногорск, МКУ Централизованная библиотечная система
ЦГБ им. А.С. Пушкина VII Пушкинские чтения выстуал. Быковой О.В., тема «Герои Пушкина в стене эпох и в восприятии читательских поколений»
22 мая 2013 г. г. Абакан, институт филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Круглый
стол», посвященный празднованию Дней славянской письменности и культуры
«Диалог культур при изучении славянских языков», Герцен А.Н., тема
«Особенности работы со студентами – билингвами»
23-24 мая 2013 – г.Улан-Удэ Международная научно-практическая
конференция, посвященная 90-летию Республики Хакасия, Барабаш В.П.
выступление «Кяхтинский» период Бурятской республиканской культурнопросветительной школы (1936-1960 гг.)
26-27 сентября 2013 г. – г. Абакан, ХакНИИЯЛИ Всероссийская научная
конференция «Хакасский этнос на рубеже XX-XXI веков» (с международным
участием) выступление Барабаш В.П., кин «Трёхлетний поход за культуру» в
Бурятии (1958 – 1961 гг.)»
17-18 октября 2013 г. - г. Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный
университет», институт филологии и искусств, Высшая школа искусств им.
Салиха Сайдашева - Международная научно-практическая конференция







«Искусство и художественное образование в контексте межкультурного
взаимодействия»(аспирант –Морозова С.А.)+ сборник
17-18 октября 2013 г. Дни науки «Катановские чтения - 2013» (г. Абакан,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова), выступление по
теме «Роль учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в
сохранении художественной культуры тюркоязычных народов» (Барабаш В.П.,
кин)
15 ноября
2013 г. – г. Абакан, Международная научно-практическая
конференция «Этнопсихологические особенности в медицине, социологии и
сфере образования»
«Катановские чтения -2013» медико-психологосоциальный институт, аспирант-Давыдов А.С. - Диплом I степени Конкурса
молодых учёных
декабрь 2013 г. – г. Минусинск. МОБУ «Гимназия №1», городское
методическое объединение «Педагог-организатор как субъект воспитательной
работы. Мастерство педагога-организатора» (семинары)

6) издательская деятельность:
 1 статья – Барабаш В.П. Вклад А.А. Кенеля в развитие театрального искусства
Хакасии//Актуальные пробемы//Актуальные проблемы истории и культуры СаяноАлтая./Сборник научных трудов. – вып.15. – Абакан, 2013.-с. 101-108.
 1 статья – Морозова С.А. О некоторых особенностях формирования профессиональной
компетентности музыканта в среднем профессиональном образовании//Искусство и
художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: Материалы
международной научно-практической конференции (Казань, 17-18 октября 2013)/ отв. ред. З.М.
Явгильдина. – Казань: Изд-во «Отечество», 2013 – с. 137-139.
 1 статья – Морозова С.А. О формировании профессиональной компетентности музыканта в
колледже культуры и искусства [Текст]: «Проблемы и перспективы развития общего и
профессионального музыкального образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения: материалы Международной заочной научно-практической конференции 12-19
апреля 2013, г. Абакан/ отв. ред. Н.П. Шишлянникова. – Абакан: изд-во ФГБОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2013.-76 с.
 1 статья – Давыдов А.С. , Морогин В.Г. Состояния тревоги и их ценностно-потребностные
индикаторы у представителей этнически однородной и смешанной популяций юношеского,
зрелого и пожилого возраста//Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и
сфере образования: материалы Международной научно-практической конференции(Абакан, 14
ноября 2013 г.)/под ред В.Г. Морогина. – Абакан: Издательство ФГОБОУ ВПО «Хакасский гос.
университет им. Н.Ф. Катанова, 2013. –с. 65-54.
 1 статья – Барабаш В.П. «Кяхтинский» период Бурятской республиканской культурнопросветительной школы// материалы Международной научной конференции, посв.90-летию
образования республики Бурятия (23-24 мая 2013 г.). – Улан-Удэ, 2013.
 1 статья – Барабаш В.П. А.А. Кенель в театрах Сибири// Театр и музыка в современном
обществе: материалы Международной научно-практической конференции, 17-20 апреля 2012
г. /Красноярская государственная академия музыки и театра. – Красноярск, 2013. – 334 с.
 1 статья – Барабаш В.П. Трехлетний поход за культуру» в Бурятии// Хакасский этнос на
рубеже XX-XXI веков: материалы Всероссийская научная конференция (с международным
участием) 26-27 сентября 2013 г. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2013.- с.85.
 1 статья – Барабаш В.П. Сохранение исторической части г. Минусинска и реализация проекта
«Минусинск - культурная столица Красноярья 2012»./материалы Всероссийской конференции
«Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и ревалоризация».18-20 апреля г.
Новосибирск/VIII Баландинские чтения. – Новосибирск: НГАХА, 2013.
 1 статья – Барабаш В.П. Дом Вильнера в Минусинске: проблемы и перспективы его
реставрации и использования//Баландинские чтения: сборник статей VII
научных чтений

памяти С.Н. Баландина, Новосибирск, 18-20 апреля 2012 г./сост. Д.Д. Бушма; Новосиб.
Гос.архит.-худ.академ.; Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. –
Новосибирск, 2013. –с. 104-110.
 1 статья – Давыдов А.С.,Морогин В.Г. Возрастные особенности ценностно-потребностных
индикаторов состояний тревоги//[Электронный ресурс].–журнал «PSIXOLOGIYA»(рекоменд.
ВАК Узбекистана). -2013.
 1 статья – Барабаш В.П. А.А. Кенель на фронтах первой мировой и гражданских войн.
Тезисы// исторический форум
 1 статья – Барабаш В.П. Шушенское. Из истории творческого сотрудничества Красноярского
краевого колледжа культуры и искусства и историко-этнографического музея-заповедника
«Шушенское». Рехловские чтения (-\\-)
 1 статья – Барабаш В.П. Становление системы подготовки кадров в сфере культуры и
искусства Восточной Сибири в советский период[Текст]/ /Кемерово, 2013.
 1 статья – Номинации эмоции «страх» в речи немецкого ребенка [Текст]/ Евдокимова С.В.
//Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2013. - №4 – с. 52.
 1 статья - Давыдов А.С. Этническая идентификация и этническая идентичность в молодом,
зрелом и пожилом возрасте [Текст]/Вестник интерактивной психологии//журнал для педагогов,
Выпуск. 11. -Ярославль: Аверс-Плюс», 2013. – с.94.
 1 статья – Гаврилова Е.А., Хурен М.М. Школьное самоуправление как фактор развития
социальной активности учащихся» //материалы XIII международной заочной научнопрактической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии», (16 мая
2013 г) .- М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – с.51-56.
 1 статья – Лукахина О.А. (научный руководитель – Быкова О.В.) Некоторые страницы
истории развития театра русского зарубежья// Искусство глазами молодых: материалы IV
международной (VIII Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых, 26-27 апреля 2012 г./Красноярская государственная академия музыки и театра. –
Красноярск, 2013. – с. 137-139.
 1 статья – Барабаш В.П. Роль А.А. Кенеля в развитии театрального искусства Хакасии//
сборник статей I и II международных форумов Историко-культурное наследие как ресурс
социокультурного развития. – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 2013. – с.35-37.
 1 статья - Гаврилова Е.А., Беляева Н. Особенности адаптации молодого педагога в
современной школе// Современные проблемы адаптации обучающихся в социальнокультурном пространстве образовательного учреждения: сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции (11 апреля 2013 г. г. Кемерово)/сост. Е.В. Милькова, Ю.В.
Жегульская, Т.И. Варова. – Кемерово: изд-во КемГУКИ, 2013. -с. 149-155.
 1 статья- Герцен А.Н., Остапенко Т.Н. Интегрированное обучение как средство формирования
профессиональных компетенций специалиста-хореографа// Актуальные вопросы культуры и
искусства: история и тенденции развития: сборник II Международной заочной научнопрактической конференции. – Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр
кадров культуры, 2013. –с.181.
 1 статья-Быкова О. В. Региональный компонент как составная часть образовательного
процесса в подготовке актера. Культура и искусство сибирского города: традиции и
современность: материалы
Всероссийской научной конференции, 4-5 октября 2012
г./Красноярская государственная академия музыки и театра, кафедра истории музыки. Ред. Н.А.
Еловская, М.В. Холодова.-Красноярск: КГАМиТ,2012.– с.141-142.
 1 статья-Быкова О. В. Пушкин в театральных креслах. Пушкин в движении эпох: сборник
материалов VI Пушкинских чтений/ МКУ «Централизованная библиотечная система г.
Черногорска»; [сост. Н.А. Жирнова]. –Черногорск, 2013.– с.11.
 1 статья - Барабаш В.П. – Выборы в органы власти Хакасской автономной области в
послевоенный период/ Вестник избирательной комиссии республики Хакасия. 2012. - №4(24).Абакан: периодическое издание. – с. 19-23.

 1 пьеса – Герман И.В. Ты только мне поверь… пьеса в двух частях//Современная драматургия//
журнал. - №3. – М., 2013. – с.35.
 1 статья – Давыдов А.С. Стихи/ Книга в альманахе [Текст]//Три желания. Проза. Критика.
Поэзия. /литературно-художественный журнал. -№4. – Рязань, 2013.
 1 СБОРНИК (45 статей)- Модернизация системы художественного образования как фактор
обеспечения развития потенциала социально-культурной сферы: материалы II Региональной
научно-практической конференции преподавателей ссузов, посвященной 65-летию колледжа
(Минусинск, 8 ноября 2012 .); Наука и культура Сибири глазами молодёжи. [Текст]: материалы
VIII Региональной студенческой научно-практической конференции, посвященной 10-летию
Научного студенческого общества колледжа (Минусинск, 15 марта 2013 г.) //отв. ред. В.П.
Барабаш. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова», 2013. – 208 с.- ISBN 978-5-7810-1107-0
2.4. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства преподавателей
1) проведение VIII Региональной студенческой научно-практической конференции
«Наука и культура Сибири глазами молодёжи», посвященной 10-летию Научного
студенческого общества и 65-летию колледжа. В конференции приняли участие
учащиеся СОШ и студенты ССУзов г. Минусинска, г. Кызыла (г. Минусинск, КГБОУ
СПО «Красноярский краевой колледж культуры и искусства», 15 марта 2013 г.),
2) проведение конкурса «Преподаватель года», в рамках 65-летия колледжа,
3) подготовка научных кадров:
 1 - кандидат исторических наук (Барабаш В.П.)
 1 - кандидат культурологи (Иванова И.П.)
 1 - соискатель на степень доктора наук
 1 - закончила заочную аспирантуру (Евдокимова С.В.)
 2 - обучение в аспирантуре заочной (Морозова С.А., Давыдов С.А.);
курсы повышения квалификации прошли 72 преподавателя колледжа, из них:
24 преподавателя краткосрочные курсы (Удостоверение -72, 40 часов),
11 преподавателей получили сертификаты, свидетельства,
4 преподавателя получают второе высшее образование,
34 –прошли стажировку,
1 – диплом о переподготовке
2 – получили второе высшее образование:
Куцев Ю.П. – Тюменская государственная академии культуры, искусств и социальных
отношений, специальность: инструментальное искусство (народные инструменты)
Колосова Т.В. – ХГУ им. Катанова, институт искусств, специальность: декоративноприкладное искусство и народные промыслы
Астапов К.В. –Диплом о переподготовке
Московский психолого-социальный
университет» по программе «ДПО. Специальное (дефектологическое) образовании»)
4 преподавателя получают второе высшее образование.
4) проведено 8 заседаний «Школы молодого педагога»;
5)проведено 27 открытых уроков, из них:
 2 - урока – хореографическая репетиция;
 1 -бинарный урок;
 3 – традиционных уроков;
 11 - уроков индивидуальных,
 1- медиа-урок с элементами театрализации, в т.ч. 5 в рамках конкурса
«Преподаватель года»:

 3 класс-концерта
 3 – мастер – класс
 3- интегрированный библио-кафе, гостиная абитуриента, книжная выставка и др.
6) написано 24 методических работ, всего - 1330 стр. печатных, из них:
 9 учебных пособий, в т.ч. 2 электронных
 10 методических пособий
 4 методическая разработка
 1 мультимедийная презентация
7) проведено 8 заседаний «Методической школы» по следующей тематике:
1. Организация методического обеспечения учебно- воспитательного процесса
2. Информационная культура преподавателя
3. Разработка фонда контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку
сформированных компетенций в рамках профессиональных модулей
4. Формирование учебно-методической документации в соответствии с ФГОС СПО
5. Информационно-методическое сопровождение дисциплин с применением ИКТ
6. Сложности адаптации молодого специалиста
7. Требования к современному уроку
8. Анализ, самоанализ урока
8) проведены методические дни ПЦК:
 11.02.2013 г. – Круглый стол «Оценка уровня самостоятельности при выполнении курсовой
работы» (ПЦК «Библиотековедение», «Менеджмент»)
 апрель 2013 г. – Методические практикумы в рамках «Дней хореографической культуры»
 29.11.2013 г.- Методический день специальности «Библиотековедение» тема «Интеграция
современных педагогических и информационных технологий в образовательном
пространстве»
 16.12.2013 г. - Методический день специальности «Актёрское искусство» тема
«Совершенствование форм и методов образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО»
2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в КГБОУ СПО
«Красноярский краевой колледж культуры и искусства»
Колледж располагает инфраструктурой, включающей 6 учебных корпусов,
общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские помещения, открытую
спортивную площадку, сцена для летнего театра. 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,
3 актовых зала, 2 буфета на 36 мест, 2 спортивных зала, 97 кабинетов общей площадью4706 кв. м., и другие подсобные помещения. В колледже для физических занятий на
воздухе имеется открытая спортивная площадка, которая расположена на территории
колледжа.
Колледж располагает 5 компьютерными классами.
Классы оснащены
компьютерами, многофункциональными устройствами, два класса оснащены

интерактивными досками и проекторами. Библиотека колледжа оборудована
компьютерами для самостоятельной работы студентов.
Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, подключение к
Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю выделенной линии. Скорость
подключения – до 12 Мбит/с, тариф –безлимитный, доступ в Интернет осуществляется на
всех компьютерах.
Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее время в
колледже 73 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(www.kkkkii.ru / кккки.рф)
Студенческое общежитие- это пятиэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 360
мест для проживающих. Общая площадь общежития-4750,2 кв.м. в т.ч 2086,2 жилая
площадь.
В общежитии имеются 14 учебных комнат, спортивный зал, буфет,
постирочная, 3 кухни оснащенные плитами, оборудована швейная мастерская,
медицинский кабинет, изолятор. В жилых комнатах проведен ремонт, установленна новая
мебель.
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
системой видеонаблюдения.
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 25 479 экземпляров:
 основной
учебно-методической
литературы,
предусмотренной
программами в соответствии с ФГОС СПО – 17010 экз. из них по
циклам учебного плана:
1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины -2799
экз.;
2. математический и общий естественнонаучный цикл – 1861 экз.;
3. общепрофессиональные дисциплины - 7 447 экз.;
4. профессиональные модули – 2091 экз.;
5. общеобразовательный цикл – 2 812 экз.
•

дополнительная литература по профилю образовательной программы- 2419
экз.;
• нормативно-правовые издания - 96 экз.;
• справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) - 844 экз.;
• электронные издания - 164 экз.;
• художественная литература - 4946экз.
Приобретённая за последние пять лет учебно-методическая литература серии
«Среднее профессиональное образование», имеющая рецензию и гриф Министерства
образования и науки РФ составляет 10 % от фонда основной учебно-методической
литературы и 7 % от единого библиотечного фонда.

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, общественнополитическими,
литературно-художественными
и
отраслевыми
изданиями,
соответствующими профилю образовательной программы. Общее количество подписных
изданий в 2014 году - 56 наименований.
Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки является
наличие справочно-библиографического аппарата:
— Алфавитный каталог;
— Систематический каталог;
— Электронный каталог;
— Систематическая картотека журнальных и газетных статей;
— Картотека книгообеспеченности образовательного процесса.
В целях повышения эффективности работы библиотеки функционирует
автоматизированная библиотечно-информационная система «ЛиберМедиа», что позволяет
осуществлять качественное обслуживание всех категорий читателей, быстрый поиск
информации различного вида, печатание карточек для традиционного каталога и картотек.
На данный момент библиотека располагает современным техническим оснащением
- это 10 персональных компьютера, 2 копировальных аппарата, 3 принтера, имеется
доступ в Интернет.
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения (деятельности) за 2013
год составили 113 423,8 тыс.руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в 2013 году
составил 111 352 797,87 руб., общий объем внебюджетных средств в 2013 году составил 2
070 955,20 руб.
Перечень
цен на платные услуги, оказываемые

п/н

КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж культуры и искусства»
2013 год
Стоимость,
Наименования платных услуг
руб.

Реализация основных образовательных программ
Стоимость обучения по основным образовательным программам очное
1 отделение
Стоимость обучения по основным образовательным программам заочное
2 отделение

23208
14251

Реализация программ дополнительного образования
3 Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения квалификации)
4
5
6
7

Услуги с использованием копировально-множительной техники
Распечатка текстов (1 стр.)
Ксерокопирование текста (1 стр.)
Полиграфическая деятельность и реализация методической литературы
Методические сборники
Организация и проведение различных культурный мероприятий

3936
3
2,5
300

Организация и проведения культурного мероприятия (утренники, концерты,
праздники, корпоративные программы, обряды) цена расчетная на основании
8 фактической потребности заказчика
Проживание в общежитие
Проживание в общежитии студентов дневного отделения платной основы 1
9 месяц
10 Проживание в общежитии студентов заочного отделения 1 неделя
11 Проживание в общежитии студентов дневного отделения в месяц
12 Проживание в общежитии абитуриентов 1 сутки

от 1000

652
1006
150
314

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
В соответствии с планом мероприятий колледжа были проведены следующие
мероприятия:
отпраздновали свои юбилеи следующие коллективы:
- народный хореографический ансамбль «Сибирячка» - 25 лет;
- ансамбль народных инструментов «Экспромт» - 15 лет;
- ансамбль народных инструментов «Ретро» - 10 лет.
Творческие коллективы колледжа и студенты приняли участие в ряде конкурсов, смотрах,
фестивалях и выставка различного уровня.
Книжная выставка к 385-летию со дня рождения
Ш. Перро, французского писателя, поэта и
критика
Литературная
композиция,
посвященная
творчеству М. Цветаевой
Праздничная программа, посвященная дню
студента
Выставка студенческих работ «Творчество
души»

11 января, библиотека ККККИ
14 января, библиотека ККККИ
25 января, общежитие ККККИ

Февраль-март
МОУ ДОД ДДТ
г. Минусинск
«Человек – дитя природы» игра-викторина, 5 февраля, библиотека ККККИ
посвященная году охраны окружающей среды
Тувинский новый год «Шагаа»
11 февраля, актовый зал второго
корпуса ККККИ
«День святого Валентина» - игровая конкурсная 14 февраля, актовый зал ККККИ
программа
Выставка «Играем в куклы»
14 февраля,
пгт. Шушенское,
КГБУК
Историко-этнографический
музей заповедник «Шушенское»
Концерт ко Дню защитника Отечества
22 февраля, актовый зал ККККИ
Юбилейный концерт ансамбля народных
24 февраля, актовый зал ККККИ
инструментов «Экспромт»
Акция «Мы за здоровый образ жизни»
26 февраля, библиотека ККККИ
Концерт в рамках регионального совещания 28 февраля, актовый зал
«Абитуриент – 2013»
ККККИ
Выставка работ преподавателей и студентов 28 февраля, библиотека

специальности «ДПИ и НП» в рамках ККККИ
регионального совещания «Абитуриент – 2013»
Концерт «Весенняя песенная капель, Вам 6 марта, Дом ветеранов № 1, № 2,
посвящается, милые женщины!»
Центр
дневного
пребывания
«Журавушка»
Концерт,
посвященный
Международному 7 марта, актовый зал ККККИ
женскому дню 8 марта
Концерт
в
рамках
VIII
Региональной 15 марта, актовый зал ККККИ
студенческой
научно-практической
конференции, посвященной
В рамках Дня работника культуры музыкально- 22 марта, актовый зал ККККИ
литературная композиция «Спасибо музыка за
то…»
Концертная
программа
«Вечер
русского 28 марта, актовый зал ККККИ
романса»
Выставка кукол и игрушек «Из жизни кукол»
Март, ГЦК «Победа»
г. Абакан
Конкурс «Лучший студент года»
1 апреля, актовый зал ККККИ
Юбилейный
концерт
народного 5 апреля, Минусинский драматический
хореографического ансамбля «Сибирячка»
театр
Юбилейный
концерт
народного 7 апреля, Большой зал Хакасской
хореографического ансамбля «Сибирячка»
республиканской
филармонии,
г.
Абакан
Конкурс
профессионального
мастерства 8 апреля, актовый зал ККККИ
«Преподаватель года – 2013»
Участие в ярмарке учебных рабочих мест
10 апреля, ЦЗН Казачинского района
Спортивный праздник «День здоровья»
18 апреля, спортивный зал ККККИ
Дни хореографической культуры
19-29 апреля, хореографические классы
3 корпуса ККККИ
Творческий вечер С. Есенина
25 апреля, библиотека ККККИ
Концерт
«Весеннее
настроение»,
по 26 апреля, библиотека ККККИ
произведениям композитора Т.Н. Хренникова
Концерт народного хореографического ансамбля 26 апреля, ДК «Железнодорожников»,
«Сибирячка»
г. Боготол
Выставка студенческих работ специальности 25 апреля
«ДПИ и НП»
ДК «Железнодорожник»
г. Боготол
Зональный молодёжный форум «Юг-2020»
26 апреля, к/театр «Альянс», г.
Минусинск
Концерт для ветеранов ВОВ «Праздничный 7 мая, Дом ветеранов № 1, № 2, Центр
песенный салют Великой Победе!»
дневного пребывания «Журавушка»
Концерт, посвященный Международному Дню 15 мая, актовый зал ККККИ
семьи
Последний звонок
25 мая, актовый зал ККККИ
Выставка «Русь мастеровая» в рамках дней 25мая,
славянской письменности
ГЦК и НТ
им. С.П. Кадышева,
г. Абакан
Ярмарка мастеров декоративно-прикладного 29 мая,
искусства и народных промыслов
п. Краснотуранск
Участие в реализации социокультурного проекта 16 июня, РДК с. Каратуз

«Трудовая слава Каратузского района» «Детство опаленное войной»
Торжественное
мероприятие
–
вручение 21 июня, актовый зал ККККИ
дипломов на очном отделении
Календарно-народный праздник «Троица»
23 июня, Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское», пгт.
Шушенское
Участие в ежегодном празднике «День 17 августа , г. Минусинск
минусинского
помидора»
(шествие
в
театрализованной колонне
Торжественная линейка, посвященная Дню 1 сентября, актовый зал ККККИ
знаний
Сольный концерт преподавателя А.С. Шевченко 16 сентября, актовый зал ККККИ
«Золотые мелодии»;
Спортивный праздник «Осенний кросс», с целью 23 сентября, спортзал КККИ
пропаганды здорового образа жизни
Торжественная церемония «Посвящение в 27 сентября актовый зал ККККИ
студенты»
Участие студентов и преподавателей творческого 24 августа, г.Абакан
коллектива Брасс квинтета «Енисей-Брасс» в IV
открытом фестивале духовых оркестров города
Абакана, в рамках городского праздника
«Абакан-2013»
Участие студентов и преподавателей творческого 14 августа, г. Черногорск
коллектива Брасс квинтета «Енисей-Брасс» в I
Межрегиональном фестивале эстрадно-духовых
оркестров, г. Черногорск
Торжественная линейка, посвященная Дню 1 сентября, актовый зал ККККИ
знаний
Сольный концерт преподавателя А.С. Шевченко 16 сентября, актовый зал ККККИ
«Золотые мелодии»;
Поход в Ергаки, в рамках городского 20-22 сентября, горы в Саянах
молодежного проекта «Вместе к горным
вершинам»
Спортивный праздник «Осенний кросс», с целью 23 сентября, спортзал КККИ
пропаганды здорового образа жизни
Торжественная церемония «Посвящение в
студенты»
Книжная
выставка,
посвященная
Международному дню музыки «А музыка
звучит»
Книжная выставка «Певец святой Руси» юбилейный портрет к 140-летию со дня
рождения писателя И.С. Шмелева
Открытие факультета культуры и искусства
«Активное долголетие», в рамках культурнообразовательного
маршрута
«Енисейский
экспресс»
Выставка батика «Ностальгия по лету», в рамках
культурно-образовательного
маршрута
«Енисейский экспресс»

27 сентября, актовый зал ККККИ
1 октября, библиотека ККККИ
3 октября, библиотека ККККИ
4 октября, актовый зал ККККИ

4 октября, библиотека ККККИ

Концертная программа этно-джаза «Мы играем
этно-джаз!»,
в
рамках
культурнообразовательного
маршрута
«Енисейский
экспресс»
Спектакль студенческого театра «Не бывает
любви несчастной»,
в рамках культурнообразовательного
маршрута
«Енисейский
экспресс»
Иллюстрированная
книжная
выставка,
посвященная Дню народного единства «Во славу
Отечества»
Авторский концерт композитора И. Юдина, в
рамках проекта «Одни день на искусства»
Книжная выставка, посвященная 180-летию со
дня рождения композитора А.П. Бородина
Поэтический спектакль «Разговор с сердцем»

4 октября, актовый зал ККККИ

5 октября, актовый зал ККККИ

5 ноября, библиотека ККККИ
9 ноября, актовый зал ККККИ
12 ноября, библиотека ККККИ

17 ноября, Минусинский региональный
краеведческий
музей
им.
Н.М.
Мартьянова
Поэтический
вечер,
посвященный 25 ноября, актовый зал общежития
Международному Дню Матери «Имя твое – ККККИ
Мама»
Книжная
выставка,
посвященная 25 ноября, библиотека ККККИ
Международному Дню Матери «О, как
прекрасно слово «Мама»
Литературно-музыкальная композиция «Загляни 25 ноября, библиотека ККККИ
в мамины глаза»
Правовая игра «Я имею право – Я обязан»
06-08
ноября,
МОУ
СОШ
г.
Минусинска
Поэтический спектакль «Поэзия Серебряного 3 декабря, МОУ СОШ № 2 г.
века»
Минусинска
Концерт «Сказочные песни на сказочном 7 декабря, актовый зал ККККИ
инструменте» (исполнение баллад на гуслях)
Акция «Поколение +!»
09-11 декабря, библиотека ККККИ
Класс-концерт
«Движение
пальцев
– 10 декабря, актовый зал ККККИ
вдохновения полет»
Детский праздник «Остров сокровищ»
14 декабря, Магазин детских товаров,
г. Минусинск
Участие в чемпионате по скалолазанию на 14-15 декабря, г. Абакан
искусственном рельефе
Спектакль «Присыпкин и др.» по пьесе В.В. 16 декабря, актовый зал ККККИ
Маяковского «Клоп»
Концертная программа, посвященная 20-леьнему 19 декабря, актовый зал ККККИ
юбилею «Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Новогодние детские интермедии
25-30 декабря, предприятия и учебные
заведения
г. Минусинска
и Минусинского района
Концерт
оркестра
русских
народных 23 декабря, актовый зал ККККИ
инструментов «Предчувствие Нового года»
Выставка одного портрета – В.И. Немировича- 23 декабря, библиотека ККККИ
Данченко, посвященная 155-летию со дня

рождения режиссера, театрального деятеля
Выставка-ярмарка
изделий
декоративно- 23
декабря,
нижнее
фойе
прикладного
творчества
«Новогодний административного корпуса ККККИ
переполох»
Выставка-пожелание «Новогодний серпантин»
24 декабря, библиотека ККККИ
Самыми значимыми и яркими являются:
1. Международные:
- XII Международный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах
им. И. Маланина, г. Новосибирск (3 диплома);
- Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает
звезды», г. Красноярск (8 дипломов);
- III международная выставка авторских кукол «Искусство куклы», г. Москва (1
диплом);
- II Международный конкурс среди творческих коллективов и солистов «Первые
ласточки» (диплом I степени).
2. Всероссийские:
- Всероссийский дистанционный конкурс «Тихая моя Родина» (почетный диплом
участника).
3. Региональные:
- IV межрегиональный фестиваль авторской куклы в рамках выставки «АРТКрасноярск», г. Красноярск (1 диплом);
- III Межрегиональный фестиваль Декоративно-прикладного творчества
«Параскева – пятница», г. Абакан (11 дипломов);
- III Зональный фестиваль декоративно-прикладного и художественного
творчества «Творческие россыпи» (2 диплома);
- II Открытый Кузбасский конкурс эстрадно-джазовых ансамблей,
г.
Прокопьевск (1 диплом);
- VIII Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Джаз-Олимп 2013», г.
Ангарск (1 диплом).
- III региональный студенческий конкурс по изобразительному и декоративноприкладному искусству «Весенняя капель», г. Абакан (6 дипломов);
- Региональная выставка - конкурс творческих работ по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству «Яркая палитра» (2 диплома);
- Краевой фестиваль – конкурс народных умельцев, г. Красноярск (3 диплома);
- Краевой конкурс любительских театров «Патриотический форум» (1 диплом);
- III Краевой фестиваль «Слава тебе, Господи, что мы казаки!» (1 диплом);
- Краевой фестиваль народного творчества им. М.Л. Шрамко (1 диплом);
- 15-тая Красноярская краевая ярмарка ремёсел (1 диплом);
- Краевой молодежный проект «Новый фарватер» (1 диплом);
- I Межрегиональный фестиваль эстрадно-духовых оркестров (1 диплом, грамоты).
4. Городские:
- Городской молодежный музыкальный проект «Звездный дождь», г. Минусинск
(2 диплома);
- Городская военно-спортивная игра «Патриот-2013» (Медали и грамоты).
Среди студентов были получены следующие результаты:
Арчелкова Наталья - диплом I степени в номинации «Вышивка» в 4
межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;

Иванова Дарья - диплом I степени в номинации «Коллаж» в 4 межрегиональный
фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница», г. Абакан;
Сафонова Елена - диплом III в номинации «Плетение и ткачество» в 4
межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;
Тоспайак Чодураа - диплом I степени в номинации «Плетение и ткачество» в 4
межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;
Беккер Ирина - диплом I степени в номинации «Вышивка нитями» в 4
межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;
Здериглазова Светлана - диплом II степени в номинации «Батик» в 4
межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;
Елизарьева

Юлия

-

диплом

III

степени

в

номинации

«Батик»

в

4

межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Пятница»,
г. Абакан;
Комарницкая Елена - диплом I степени в номинации «Авторская и народная
кукла» в Краевом фестивале-конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья», г.
Красноярск;
Беккер Ирина - диплом I степени в номинации «Художественный текстиль и
женские рукоделия», в Краевом фестивале-конкурсе народных умельцев «Мастера
Красноярья», г. Красноярск
Тоспайак Чодура диплом I степени в номинации «Художественный текстиль и
женские рукоделия», в Краевом фестивале-конкурсе народных умельцев «Мастера
Красноярья», г. Красноярск;
Деревнина Анастасия – диплом I степени в номинации «Вокал народный, соло
(16-19 лет) Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь
зажигает звезды», г. Красноярск;
Гринева Екатерина – диплом Лауреата II степени в номинации «Вокал народный,
соло (16-19 лет) Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь
зажигает звезды», г. Красноярск;
Амбражевич Ксения - диплом Лауреата II степени в номинации «Вокал народный,
соло (16-19 лет) Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь
зажигает звезды», г. Красноярск;

Макатьева Анна - диплом Лауреата I степени в номинации «Инструментальный
жанр - аккордеон, соло (20-25 лет) Международного детского и юношеского конкурсафестиваля «Сибирь зажигает звезды», г. Красноярск;
Гринева

Екатерина

–

лауреат

III

степени

VII

Открытого

фестиваля

патриотической песни Сибири и дальнего Востока «Поет Россия», г. Красноярск;
Амбражевич Ксения – диплом лауреата III степени в номинации «Сольное пение»
Краевого смотра-конкурса исполнителей народной песни, г. Красноярск;
Артемьева Ольга – диплом в номинации «Солист-вокалист» (эстрадный вокал) в
III возрастной категории, в VII-ом Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе
детского вокального и эстрадного искусства «Новые имена-2014», г. Красноярск;
Заплетнев Павел – диплом III степени во II Региональном конкурсе исполнителей
на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Норкин Кирилл – диплом лауреата II степени во II Региональном конкурсе
исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Макатьева Анна – диплом лауреата I степени во II Региональном конкурсе
исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Яскевич Анна – диплом лауреата III степени во II Региональном конкурсе
исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Дроздов Андрей – диплом лауреата I степени во II Региональном конкурсе
исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Конник Денис – диплом участника во II Региональном конкурсе исполнителей на
народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Жукова Елена – диплом лауреата II степени во II Региональном конкурсе
исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Карабаев Сергей – диплом II степени во II Региональном конкурсе исполнителей
на народных инструментах «Сибирская мозаика», г. Минусинск;
Жукова Елена – диплом II степени в номинации «Сольное исполнение» во
Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири», г.
Омск;
Макатьева Анна – диплом за успешное выступление в номинации «Народные
инструменты»

в

Красноярском

межрегиональном

фестивале-конкурсе

юных

исполнителей им. Н.Л. Тулуниной, г. Красноярск;
Дроздов Андрей – диплом лауреата II степени в номинации «Баян/аккордеон» (1621 год) в Х Всероссийском конкурсе музыкантов и художников им. А.А. Кенеля, г.
Абакан;

Ткаченко Петр – диплом лучшего преподавателя Международного детского и
юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды», г. Красноярск;
Студенческий театр «СтуДни» - диплом лауреатов в номинации «Лучший
актерский ансамбль» во Всероссийском фестивале любительского театрального искусства
«Рампа на Енисее», г. Красноярск;
Студенческий театр «СтуДни» - диплом лауреата I этапа в номинации
«Молодежный спектакль» в Краевом фестивале любительского театрального искусства
«Рампа», г. Боготол;
Народный хореографический ансамбль «Сибирячка» - диплом победителя в Х
Краевом молодежном проекте «Новый фарватер» 2013, пгт. Шушенское, Красноярский
край.
По участию творческих коллективов в конкурсных мероприятиях различного
уровня в 2013-2014 уч. году были получены следующие результаты:
Сведения
о достижениях на конкурсных мероприятиях различного уровня 2013 – 2014 уч. год
№
Наименование
Сроки, место
Количество
Результат
п/п
мероприятия
проведения
участников
(чел.)
1
4 межрегиональный
8-10 ноября 2013 г.
20
- Диплом I
фестиваль декоративноГЦК «Победа» г.
степени в
прикладного творчества
Абакан
номинации
«Параскева-Пятница»
«Вышивка»;
- диплом I в
номинации
«Коллаж»;
- диплом III в
номинации
«Плетение и
ткачество»;
- диплом I
степени в
номинации
«Плетение и
ткачество»;
- диплом I
степени в
номинации
«Вышивка
нитями»;
- диплом II
степени в
номинации
«Батик»
2
Всесибирский фестиваль
Ноябрь, 2014, г.
11
Диплом лауреата
любительского
Красноярск

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

театрального искусства
«Рампа на Енисее»
Х Краевой молодежный
проект «Новый фарватер2013»
Краевая олимпиада
народного творчества
II Региональный конкурс
исполнителей на
народных инструментах
«Сибирская мозаика»

Ноябрь, 2013 г.,
пгт. Шушенское

23

Диплом
победителя

Декабрь, 2013 г., г.
Красноярск
Февраль, 2014, г.
Минусинск

23

Диплом лауреата

10

Конкурс-фестиваль в
рамках международного
проекта «Сибирь
зажигает звезды»
Красноярский
межрегиональный
фестиваль-конкурс юных
исполнителей им. Н.Л.
Тулуниной
7 выставка авторских
кукол в Минусинске
«Весна, стихи, цветы и
КУКЛЫ»
Краевой смотр-конкурс
исполнителей народной
песни «Сибирская
глубинка»
Краевой фестиваль
любительского
театрального искусства
«Рампа»

Февраль, 2014 г., г.
Красноярск

1

Дипломы II
степени,
Дипломы
лауреатов I, II, III
степени Диплом
участников
Диплом лауреата
II

Март, 2014 г., г.
Красноярск

1

Диплом
участника

Март, 2014 г., г.
Минусинск

10

Благодарственные
письма

Март, 2014 г., г.
Красноярск

1

Диплом лауреата
III

Апрель, 2014, г.
Красноярск

9

Х Музыкальнотеатральный конкурс
«Надежда-2014»
VII открытый
межрегиональный
фестиваль-конкурс
детского вокального и
эстрадного искусства
«Новые имена-2014»
VII открытый фестиваль
патриотической песни
Сибири и дальнего
Востока «Поёт Россия»
Конкурс-фестиваль в
рамках международного
проекта «Сибирь
зажигает звезды»

Апрель, 2014, г.
Красноярск

1

Апрель, 2014 г.,
пгт. Шушенское

1

Диплом лауреата I
этапа в
номинации
«Молодёжный
спектакль»
Грамота жюри и
оргкомитета за
участие
Диплом

Апрель, 2014, г.
Красноярск

1

Диплом лауреата
III степени

Май, 2014, г.
Новосибирск

2

Диплом лауреата I
степени,
Диплом лучшего
преподавателя

15

16

Всероссийский конкурс
исполнителей на
народных инструментах
«Огни Сибири»
Краевой фестивальконкурс народных
умельцев «Мастера
Красноярья»

Май, 2014 г., г.
Омск

1

Диплом II степени

23 мая-22 июня
2014 г., г.
Красноярск

41

Дипломы
участников;
Диплом I степени
в номинации
«Авторская и
народная кукла»;
Дипломы I
степени в
номинации
«Художественный
текстиль и
женские
рукоделия»

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ
Январь 2013 г.
1. Работа по заказу и выпуску профориентационного постера и других раздаточных
материалов (листовки, буклеты).
2. Работа с отделами управлений культуры муниципальных образований
Красноярского края, РХ и РТ по профориентации.
Февраль 2013 г.
1. Участие в работе по организации, проведению и освещению в СМИ совещания с
начальниками отделов культуры и директорами ДМШ, ДХШ, ДШИ южных
районов Красноярского края и Республики Хакасия
2. Разработка концепции профориентационного ролика колледжа
Март 2013 г.
1. Работа с издательствами «Справочников учебных заведений» Красноярского края и
Республики Хакасия по размещению информации о специальностях колледжа
2. Участие в работе по организации и освещению в СМИ VIII Региональная
студенческая научно-практическая конференция, посвященная 65-летию колледжа и 10летию Научного студенческого общества «Наука и культура Сибири глазами молодежи»
3. Участие в работе по организации и освещению в СМИ выездного семинара по
вопросам набора «Абитуриент-2013» для руководителей отделов культуры, ДМШ, ДХШ
Западного территориального округа (г. Дивногорск)
Апрель 2013 г.
1. Участие в работе по организации и освещению в СМИ юбилейного концерта
ансамбля народного танца «Сибирячка» в Минусинском Драматическом театре
2. Выступление с докладом на педсовете «Информация службы маркетинга по
содействию трудоустройству выпускников».
3. Участие в Спартакиаде среди работников предприятий и учреждений города
Минусинска.
Май 2013 г.
1. Работа по размещение рекламного баннера «Набор абитуриентов – 2013» на
перекрестке ул. Абаканская – Тимирязева г. Минусинска
2. Размещение рекламного баннера «Набор абитуриентов – 2013» на «Маршрутном
телевидении» с 20 мая по 20 июня 2013 г.
3. Работа по созданию профориентационного ролика колледжа

Июнь 2013
1. Размещение рекламного ролика колледжа на телеканале «РЕН-ТВ» в новостной
программе «ТОН» с 17 июня по 01 июля 2013 г.
2. Размещение информации о наборе абитуриентов в бегущей строке телеканала
«Енисей – Регион» с 19-25 июня и с 01-07 августа 2013 г.
3. Размещение рекламного объявления о наборе абитуриентов в газете «Власть
труда» 21 июня 2013 г.
4. Фоторепортажи по освещению ГИА выпускников колледжа в течение месяца
Август 2013
1. Мониторинг приемной комиссии
2. Размещение информации по приему абитуриентов на сайте колледжа
3. Участие в мероприятии «День Минусинского помидора»
4. Заключение трехсторонних контрактов целевой подготовки
5. Разработка новой структуры сайта
6. Сбор и редактирование информации на сайт
7. Текущая работа со СМИ («Власть труда», телеканал «Город», Минусинский
молодежный сайт)
8. Заключение договоров о социальном партнёрстве и взаимном сотрудничестве с
органами управления культурой и образования Красноярского края, Республики
Хакасия, республики Тыва.
Сентябрь 2013
1. Рассылка коммерческого предложения по платным услугам колледжа
2. Ведение фоторепортажей мероприятий: День знаний, Посвящение в студенты,
Осенний кросс, сольный концерт А. Шевченко.
3. Текущая работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций
Министерства культуры Красноярского края
.Заключение договоров о взаимном сотрудничестве в организации учебной и
производственной практики с учреждениями культуры и образования
Красноярского края, Республики Хакасия, республики Тыва.
Октябрь 2013 г.
1. Фоторепортажи, информационное сопровождение мероприятий в рамках
открытия Народного университета «Активное долголетие»; открытия проекта
«Культурно-образовательный маршрут «Енисейский экспресс»; лекций факультета
культуры и искусства народного университета «Активное долголетие».
2. Участие в Ярмарке профессий для выпускников 9-11-х классов в Ермаковском
районе
3. Разработка структуры сайта колледжа, размещение и обновление информации на
сайте колледжа.
4. Текущая работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций и прессслужбой Министерства культуры Красноярского края
5. Профориентационная работа с отделами управлений культуры МО
Красноярского края, РХ и РТ.
6. Информирование населения г. Минусинска и Минусинского района о
проведении культурных мероприятий на сцене колледжа и выездных мероприятий
(концерты, спектакли, акции)
Ноябрь 2013 г.
1. Фоторепортажи, информационное сопровождение мероприятий: открытия
Олимпиады народного творчества Красноярского края; лекций факультета
культуры и искусства народного университета «Активное долголетие»;
методического дня ПЦК «Библиотековедение и Мировая художественная
культура»
2. Организация и проведение совета профориентаторов колледжа.

3. Разработка презентаций специальностей колледжа.
4. Текущая работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций и прессслужбой Министерства культуры Красноярского края
5. Размещение и обновление информации на сайте колледжа.
6. Профориентационная работа с отделами управлений культуры МО Красноярского
края, РХ и РТ.
7. Профориентационная работа на региональной ярмарке-выставке «Сделано в
Хакасии» (г. Абакан)
8. Работа по размещению информации о специальностях колледжа в «Справочнике
учебных заведений Красноярского края» издательства «Поли-Информ»
9. Организация работы «Службы трудоустройства» на сайте колледжа
10. Участие в Ярмарке профессий для выпускников 9-11-х классов в Асизском районе
Республики Хакасия
11. Информирование населения г. Минусинска и Минусинского района о проведении
культурных мероприятий на сцене колледжа и выездных мероприятий (концерты,
спектакли, акции)
Декабрь 2013 г.
1. Организация и проведение Дня открытых дверей для потенциальных абитуриентов
в колледже
2. Работа по размещению рекламного баннера «Набор абитуриентов – 2014» на
перекрестке ул. Абаканская – Тимирязева г. Минусинска
3. Участие в организации и проведении выездных профориентационных кампаний в
муниципальные образования Республики Хакассия: г. Саяногорск, п. Майна, п.
Черемушки, Боградский, Ширинский, Орджоникидзовский районы
4. Фоторепортажи,
информационное
сопровождение
мероприятий:
акций
волонтерского движения колледжа «Поколение +!»; лекций факультета культуры
и искусства народного университета «Активное долголетие»; Методического дня
специальности «Актёрское искусство»; концерта оркестра русских народных
инструментов колледжа
5. Разработка презентаций специальностей колледжа.
6. Текущая работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций и прессслужбой Министерства культуры Красноярского края
7. Размещение и обновление информации на сайте колледжа.
8. Профориентационная работа с отделами управлений культуры МО Красноярского
края, РХ и РТ.
9. Участие в профориентационных выездах в СОШ г. Минусинска и Минусинского
района с коллективом студентов колледжа
10. Обновление макетов профориентационных буклетов.
11. Организация и проведение опроса о выявлении культурных потребностей жителей
г. Минусинска
12. Разработка положения о конкурсе на создание символики колледжа.
13. Разработка и рассылка поздравительной продукции колледжа (открытки,
новогодний ролик)
14. Информирование населения г. Минусинска и Минусинского района о проведении
культурных мероприятий на сцене колледжа и выездных мероприятий (концерты,
спектакли, акции)
Январь 2014 г.
3. Работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций, сектором
художественного образования и кадровой политики и пресс-службой Министерства
культуры Красноярского края.

4. Работа с руководителями управлений культуры и образования муниципальных
образований Красноярского края, Республики Хакасия по сбору информации о
вакансиях специалистов
5. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
6.
Организация и проведение заседаний совета профориентаторов колледжа
Февраль 2014 г.
1. Участие (заочное) в Ярмарке профессий в Мотыгинском р-не
2. Профориентационная работа на II Региональном конкурсе игры на народных
инструментах «Сибирская мозаика»
3. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
4. Организация и проведение заседаний совета профориентаторов колледжа
5. Организация и проведение заседаний совета профориентаторов колледжа
6. Распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях колледжа на
выездных мероприятиях творческих коллективов колледжа (концерты, конкурсы,
фестивали)
7. Освещение мероприятий колледжа, посвященных Году культуры и 80-летию
Красноярского края в СМИ
8. Интернет-рассылки информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г..
руководству управлений культуры и образования, СОШ, учреждений культуры
муниципальных образований Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва
9. Размещение информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г. на сайте
колледжа (раздел Абитуриенту)
10. Составление списка потенциальных абитуриентов колледжа на 2014-2015 уч.г.
Март 2014 г.
1. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
2. Участие (заочное) в Ярмарке профессий в Ирбейском р-не
3. Разработка макета и заказ профориентационных баннеров на фасад учебного
корпуса №4
4. Распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях колледжа на
городских молодежных мероприятиях: Масленица, КВН (площадка МСК), Интеллектклуб (ЦБС), мероприятия в КРК «Ровесник»
5. Размещение информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г. в справочнике
«Образование 2014» (издательство ООО РИЦ «Поли-информ»)
6. Размещение информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г. на сайте
колледжа (раздел Абитуриенту)
7. Освещение мероприятий колледжа, посвященных Году культуры и 80-летию
Красноярского края в СМИ
8. Разработка макетов и заказ сувенирной продукции колледжа
9. Работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций, сектором
художественного образования и кадровой политики и пресс-службой Министерства
культуры Красноярского края
10. Проведение Ярмарки профессий СПО Минусинска и Республики Хакасия
11. Размещение и обновление информации на сайте колледжа в соответствии с
законодательством.
112. Работа с руководителями управлений культуры и образования муниципальных
образований Красноярского края, Республики Хакасия по сбору информации о
вакансиях специалистов
13. Выступление с докладом на педсовете «Информация службы маркетинга по
содействию трудоустройству выпускников».

Апрель 2014г.
4. Освещение мероприятий колледжа, посвященных Году культуры и 80-летию
Красноярского края в СМИ
5. Участие в работе по организации и освещению в СМИ юбилейного концерта
творческих коллективов колледжа в Минусинском Драматическом театре
6. Участие в работе по организации и освещению в СМИ открытия нового учебного
корпуса
7. Распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях колледжа на
городских и молодежных мероприятиях: 9 мая, Троица, День защиты детей, День
города, КВН (площадка МСК), Интеллект-клуб (ЦБС), мероприятия в КРК «Ровесник»
8. Организация и проведение заседаний совета профориентаторов колледжа
9. Интернет-рассылки информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г..
руководству управлений культуры и образования, СОШ, учреждений культуры
муниципальных образований Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва
10. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
Май 2014 г.
4. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
5. Распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях колледжа на
городских молодежных мероприятиях: Масленица, КВН (площадка МСК), Интеллектклуб (ЦБС), мероприятия в КРК «Ровесник»
6. Работа с отделом региональных межкультурных коммуникаций, сектором
художественного образования и кадровой политики и пресс-службой Министерства
культуры Красноярского края
7. Освещение мероприятий колледжа, посвященных Году культуры и 80-летию
Красноярского края в СМИ
8. Работа с руководителями управлений культуры и образования муниципальных
образований Красноярского края, Республики Хакасия по сбору информации о
вакансиях специалистов
9. Размещение информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г. на сайте колледжа
(раздел Абитуриенту)
Июнь 2014
5. Размещение информации о наборе абитуриентов на 2014-2015 уч.г. на сайте колледжа
(раздел Абитуриенту)
6. Фоторепортажи и статьи по освещению ГИА выпускников колледжа в течение месяца
7. Освещение мероприятий колледжа, посвященных Году культуры и 80-летию
Красноярского края в СМИ
8. Размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета «Власть
труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных сетях
9. Распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях колледжа на
городских и молодежных мероприятиях: 9 мая, Троица, День защиты детей, День
города, КВН (площадка МСК), Интеллект-клуб (ЦБС), мероприятия в КРК «Ровесник
РАЗДЕЛ
5.
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 2011 -2015 гг. коллективом
преподавателей колледжа за 2012 и 2013 гг. года педагогический коллектив внедряет в
учебно-воспитательный процесс технологии личностно-ориентированного обучения и
модульного обучения. С переходом на ФГОС СПО III поколения преподавателями
разработано 130 рабочих программ дисциплин, 50 профессиональных моделей (ПМ) и
УМК, 46 методических работ, в т.ч. учебно-методические пособия (электронные пособия),
методические рекомендации, учебные пособия с эл. презентациями по темам,
хрестоматии, учебно-библографические издания, мультимедийные презентации, сборники
тестов по дисциплинам, «Рабочие тетради», электронные учебные пособия, имеющие
внешние рецензии преподавателей ВУЗов, работодателей сферы образования и культуры.
Разрабатываются и реализуются авторские рабочие программы. Увеличилось
количество преподавателей, использующих образовательные технологии и методики
развивающего и разноуровнего обучения, ориентированные на формирование устойчивых
умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности студентов. В колледже
функционирует Научное студенческое общество, ежегодно 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-методической службы колледжа, которая включает
не только повышение уровня профессионализма преподавателей колледжа через
проведение «Методических школ», «Школы молодого педагога», проведения
методических дней предметно-цикловых комиссий специальностей, например, ПЦК
режиссёрских дисциплин по теме» Междисциплинарные связи как ступень в создании
профессионального модуля», круглый стол «Оценка уровня самостоятельности при
выполнении курсовой работы» (ПЦК «Библиотековедение», методические практикумы в
рамках «Дней хореографической культуры» и др., но и проведении конкурсов, например
«Преподаватель года – 2013», который проходил в рамках 65-летия колледжа. В рамках
конкурса педагоги колледжа показали высокий уровень педагогического мастерства,
используя различные формы урока не только традиционные, но и, с использованием
активных практикоориентированных и интерактивных методов обучения, с
использованием информационных технологий, например, бинарные уроки (реализация
модульного обучения), медиа-уроки с элементами театрализации, мастер-классы, классконцерты, деловые игры, гостиная абитуриента, интегрированный библио-кафе, книжные
выставки, музыкально-драматическая композиция, бинарный блок-тема, лекции с
элементами игры, урок-спектакль и другие. 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.,
Михайлова Г.Л., Кандаурова А.Н., Герман И.В., Морозова А.А., Быкова О.В., Ткаченко
П.В., Герцен А.Н., Старовойцева И.Ю., Гусева Т.Г., Астапов К.В., Гаврилова Е.А.,
Остапенко Т.Н. 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 студентов, но и в глазах будущих работодателей.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий получили
распространение: обучение в сотрудничестве, кейс-метод, портфолио (преподаватели
Булатова Ю.Е., Гаврилова Е.А., Трофименко М.П., Аторкин А.А., Аторкина В.Т.).
По ряду дисциплин преподавателями проводится работа с обучающимися по
формированию портфолио практических и самостоятельных работ, которые ими
защищаются и по результатам ежегодно проводится выставка-конкурс лучших работ,
данный вид деятельности также направлен на формирование профессиональных
компетенций (ПЦК Декоративно-прикладное искусство»).
Личностно-ориентироваппый подход и возможность активизации интеллектуального
потенциала студентов осуществляется преподавателями через деятельность Научного
студенческого общества, результаты работ показываются не только на студенческих
научно-практических конференциях, но и публикации сборников. Вышли в свет 3
сборника.
Творческий коллектив преподавателей КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж
культуры и искусства», ориентирующийся на развитие и совершенствование, обладает
высоким уровнем методической 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 2013 г. издано 60 статей,
вышли в свет 2 сборника работ преподавателей колледжа, что дает возможность
оперативно внедрять в образовательный процесс инновационные педагогические
технологии, обобщать опыт и целенаправленно реализовывать Программу развития
колледжа.
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 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 для обучающихся Краевого государственного бюджетного
образовательного
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Красноярский краевой колледж культуры и искусства». Содержание всех этапов
практики определяют рабочие программы прохождения практики, профессиональные
модули СПО, обеспечивающие обоснованную последовательность процесса
овладения обучающимися системы профессиональных умений и навыков, целостной
профессиональной деятельности.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарно учебным графиком.
Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе прямых связей,
договоров с предприятиями и организациями, независимо от их организационно правовой формы собственности
6.1.Востребованность выпускников:
В КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж культуры и искусства» в сентябре
2009 года была создана Служба содействия трудоустройству выпускников (далее –
Служба).
Основной целью создания Службы явилось оказание практической помощи в
поиске работы выпускникам и их адаптация на рынке труда посредством создания
благоприятных условий.

В своей деятельности Служба осуществляет сотрудничество с учреждениями и
организациями, выступающими в качестве работодателей для выпускников колледжа. В
связи с этим, были заключены договора о социальном партнерстве и взаимном
сотрудничестве с управлениями культуры муниципальных образований Красноярского
края (Ужурского, Шушенского, Каратузского, Тасеевского, Березовского, Енисейского,
Нижнеингашского,
Абанского,
Идринского,
Курагинского,
Краснотуранского,
Балахтинского, Шарыповского, Берилюсского, Богучанского, Тюхтетского, Козульского,
Минусинского районов, Эвенкийского муниципального округа,
гг. Дивногорска,
Минусинска), а так же Республики Хакасия (Орджоникидзевского, Алтайского, Бейского
районов) и рядом других учреждений сферы культуры и дополнительного образования. В
рамках данных договоров представители учреждений-работодателей являются
руководителями производственной практики студентов, рецензентами дипломных работ
студентов выпускных групп, представители учреждений-работодателей являются членами
государственной экзаменационной комиссии.
В течение учебного года Службой осуществляется взаимодействие с
территориальными управлениями и отделами культуры по вопросам содействия
трудоустройству выпускников колледжа. Ежегодно студенты выпускных групп
принимают участие в ярмарках вакансий, профессий и рабочих мест учреждений
культуры.
Службой организовано проведение классных часов для студентов выпускных групп
на тему «Навыки поиска работы» и «Искусство трудоустройства». Студентам
предоставляют информацию о перспективах трудоустройства, дают рекомендации по
самостоятельному поиску работы и составлению резюме. Мероприятия с будущими
молодыми специалистами проводятся Службой на постоянной основе и имеют целью
проинформировать выпускников о рынке труда, ситуации с трудоустройством
специалистов, об услугах службы занятости, содействующих трудоустройству, а также
основных ошибках, совершаемых в процессе поиска работы. Поэтому Особенное
внимание уделяется вопросам, связанным с навыками поведения на рынке труда,
составления резюме, личным и телефонным переговорам с работодателем, а также
наиболее эффективным источникам информации о вакансиях.
Систематически ведется сбор, обобщение, анализ официальных заявок с
вакансиями от работодателей и информации о состоянии и тенденциях рынка труда,
формирование банка данных вакансий по специальностям, реализуемым в колледже. Для
студентов выпускных групп организован выпуск информационных листков на основании
банка данных вакансий, который вывешивается на доски объявлений в учебных корпусах
колледжа, и постоянно обновляется. На официальном сайте колледжа (www.kkkkii.ru /
кккки.рф) на страничку «Служба трудоустройства» в разделе «Студенту» так же
постоянно производится обновление информации по вакансиям от работодателей и
рекомендациям по успешному трудоустройству будущим молодым специалистам.
Служба оказывает практическую помощь в организации производственной
практики, предусмотренной учебными планами по специальностям с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников по месту её прохождения.
В результате проведенной Службой работы, из 100 студентов, окончивших
колледж в 2013 году, 100% были трудоустроены в учреждения и организации сферы
культуры и дополнительного образования Красноярского края, Республик Хакасия и
Тыва. Службой была получена 131 заявка на трудоустройство выпускников. По
мониторингу, полученных заявок, самыми востребованными на рынке культурных услуг
явились выпускники специальностей:
1. «Народное художественное творчество» вид «Хореографическое творчество» (на
21 выпускника получена 51 заявка, что составило 39% от всех полученных),
2. «Постановка театрализованных представлений» (на 16 выпускников получено 36
заявок, что составило 27,5% от всех полученных),

3.
«Народное
инструментальное
творчество»
и
«Инструментальное
исполнительство» (на 9 выпускников получены 22 заявки, что составило 16% от всех
полученных заявок)
4. Предложение выпускников «Народное хоровое творчество», «Менеджмент по
отраслям»,
«Декоративно-прикладное
творчество»,
«Библиотековедение»
и
«Музыкальное искусство эстрады» в этом году удовлетворило спрос учреждений
культуры в молодых специалистах.
Основными базами трудоустройства выпускников 2012-2013 учебного года
явились учреждения культуры и дополнительного образования Южного (33 выпускника)
и Центрального (15 молодых специалистов) территориальных округов Красноярского
края, а так же Республик Хакасия (19 выпускников) и Тыва (14 выпускников). Со стороны
работодателей в адрес Службы поступают положительные отзывы о качестве подготовки
выпускников.
РАЗДЕЛ 7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует
требованиям ФГОС СПО (ГОС СПО) по реализуемым в 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.
- Обновление содержания профессиональных программ подготовки будущего
специалиста с целью формирования у него общих и профессиональных компетенций в
соответствии с моделью выпускника, требованиями ФГОС.
- Повышение привлекательности колледжа для социального окружения.
- Усиление контроля за выполнением показателей госзадания по всем
направлениям деятельности.
- Совершенствование и расширение программы мониторинга результатов
деятельности колледжа.
- Укрепление материально-технической базы колледжа.

