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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

1.1. Наименование образовательного учреждения. Тип, вид, статус 

учреждения. Местонахождение.  

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» 

создано 04 августа 1947 г. распоряжением Совета Министров СССР. 

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» 

(далее – Колледж, Учреждение). 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на русском 

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

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

учреждение. 

Место нахождения Учреждения: 662608, Россия, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край. 

Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет 

Министерство культуры Красноярского края (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края и Правительство Красноярского края в соответствии с 

полномочиями. 

Местонахождение Учредителя: 660009, Красноярский край, г. 

Красноярск,  ул. Ленина, д. 123а. 

1.2. Учредительные документы. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

24А05 № 0000040, регистрационный № 4345 от 07 сентября 2015 года, 

выданное министерством образования Красноярского края. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

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

августа  2015 года, выданную министерством образования Красноярского 

края. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

Колледж является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

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

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 

Красноярского края, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Учредителя на русском языке, бланки, штампы. 

1.3. Руководство. Структура управления. 
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Колледж в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Красноярского края, приказами министерства культуры 

Красноярского края, агентства  по управлению государственным 

имуществом Красноярского края, Уставом Колледжа. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

а) утверждение Устава Колледжа по согласованию с агентством по 

управлению государственным имуществом Красноярского края, а также 

вносимых в него изменений и дополнений; 

б) назначение руководителя Колледжа и прекращение его 

полномочий;  

г) заключение по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края  трудового договора с 

руководителем  Колледжа; 

д) прекращение трудового договора с руководителем Колледжа; 

е) формирование и утверждение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам  в соответствии с предусмотренными уставом  Колледжа 

основными видами деятельности; 

ё) определение целевых значений показателей для оценки 

эффективности и результативности деятельности  Колледжа; 

ж) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Колледжем учредителем или приобретенного Колледжем за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

з) предварительное согласование совершения Колледжем крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

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

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

к) установление порядка определения платы для физических и 

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

деятельности Колледжа, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества Красноярского края в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края; 
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м) согласование передачи некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

н) осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

о) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

п) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края; 

р) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

с) установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

т) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса.  

у) создание и ликвидация филиалов Учреждения и открытие 

представительств Учреждения на территории Российской Федерации, 

иностранных государств. Филиалы и представительства Учреждения 

действуют на основании положений, утверждаемых директором Учреждения. 

Руководители представительств и филиалов назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности. Представительства и 

филиалы должны быть указаны в Уставе Учреждения. 

Руководителем Колледжа является директор, который назначается и 

освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование (и соответствующих квалификационным требованиям по 

соответствующим должностям и (или) профессиональным стандартам). 

Учредитель по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края заключает с директором 

Колледжа трудовой договор. 

Трудовой договор с директором Колледжа может быть расторгнут до 

истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приказом министерства культуры Красноярского края № 1-лс от 

20.01.2017 г. директором Колледжа назначена Булатова Юлия Евгеньевна.   

Директор Колледжа в силу своей компетенции: 
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осуществляет непосредственное управление деятельностью 

Колледжа; 

без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его во 

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

Российской Федерации, так и за ее пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и уставом Колледжа, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Колледжа, выдает доверенности, открывает лицевые и 

расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством; 

утверждает штатное расписание  и структуру Колледжа; 

принимает, увольняет работников Колледжа в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Колледжа; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

вправе формировать совещательные органы Колледжа, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Колледжа; 

выполняет иные функции, вытекающие из устава Колледжа. 

Часть своих полномочий директор Колледжа может делегировать 

своим заместителям соответствующим локальным актом. Заместители 

осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 

Колледжа и несут ответственность за вверенное им направление в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами директора 

Колледжа. 

Формами самоуправления Колледжа являются: 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее – Общее 

собрание); 

Совет Колледжа; 

Педагогический совет; 

Методический совет. 

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

общее собрание Колледжа.   

Общее собрание Колледжа может быть созвано по требованию 

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

требованию Учредителя. 

Общее собрание Колледжа: 

принимает Устав Колледжа, изменения и дополнения к нему;  

заслушивает отчет директора о результатах работы Колледжа; 

рассматривает и принимает правила внутреннего распорядка. 

Общее руководство Колледжем осуществляет выборный 
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представительный орган – Совет Колледжа (далее – Совет). Количество 

членов Совета – не более 25 человек.  

В состав Совета входят: директор, представители всех категорий 

работников и представители обучающихся. Представители всех категорий 

работников и обучающихся избираются на общем собрании тайным 

голосованием.   

Избранными в состав Совета Колледжа или отозванными из него 

считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины 

присутствующих на   общем собрании.  Состав Совета, изменения в составе 

Совета утверждаются приказом директора.  

Срок полномочий Совета – 5 лет. Досрочные выборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов или по требованию 

директора Колледжа.  

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

директор объявляет о созыве общего собрания коллектива по выборам 

нового состава Совета.  

Решение о введении новых членов Совета взамен выбывших (кроме 

директора Колледжа) принимается тайным голосованием на общем собрании 

коллектива простым большинством голосов. Полномочия Совета могут быть 

прекращены досрочно по решению общего собрания коллектива. 

В полномочия Совета входит:  

рассмотрение и принятие локальных актов по основной деятельности 

Колледжа (положения, правила, порядки);  

решение основных вопросов экономического и социального развития 

Колледжа; 

рассмотрение вопроса представления работников к почетным 

званиям, государственным наградам;  

обсуждение и принятие перспективного плана развития Колледжа;  

рассмотрение вопросов о предоставлении Колледжем 

дополнительных платных услуг.  

Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем 

Совета.  

Для решения вопросов учебно-производственного и воспитательного 

характера в Колледже создается Педагогический совет.  

Педагогический совет правомочен принимать решения по всем 

вопросам организации и содержания учебной, учебно-методической, 

воспитательной, концертно-просветительской и художественно-творческой 

деятельности, а также по другим вопросам, направленным на обеспечение 

образовательной деятельности Колледжа.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Колледжа (преподаватели, концертмейстеры). 

В полномочия Педагогического совета Колледжа входят:   

рассмотрение и принятие локальных актов по образовательной 

деятельности Колледжа (положения, правила, порядки);   

анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

решение вопросов по совершенствованию учебно-методической работы;  
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инициирование открытия новых специальностей;   

обсуждение мероприятий по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, 

изменений в них в соответствии с ФГОС СПО.  

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3   состава Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов членов Педагогического совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос директора 

Колледжа, являющегося председателем Педагогического совета.    

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса (сотрудников, обучающихся и их законных представителей). 

Решения педагогического совета утверждаются приказом директора 

Колледжа.   

Общее коллегиальное руководство научно-методической 

деятельностью Учреждения осуществляет Методический совет. 

Порядок формирования Методического совета, его компетенция и 

регламент работы определяются Положением о Методическом совете, 

которое принимается Педагогическим советом и утверждается директором. 

Предметно-цикловая комиссия – является объединением 

педагогических работников нескольких учебных дисциплин цикла и 

действует на основании Положения о предметно-цикловой комиссии, 

принимаемого Педагогическим советом и утверждаемого директором.   

Основные направления деятельности предметно-цикловой комиссии:  

учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин по специальностям, реализуемым Колледжем;  

определение технологии обучения (выбор средств и методов 

обучения, педагогических технологий);  

внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в 

части перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые 

дисциплины; 

обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 

оценке знаний и умений обучающихся, разработка содержания 

экзаменационных материалов);  

участие в формировании программы государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа,  

разработка предложений по совершенствованию методического и 

профессионального мастерства преподавателей;  

внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в 

состав предметно-цикловой комиссии, а также распределению их 

педагогической нагрузки;  

рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-

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

учебных дисциплин, лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов 

работы преподавателей, календарно-тематических планов, других 

материалов, относящихся к компетенции предметно-цикловой комиссии.  

Перечень предметно-цикловых комиссий, их председатели и члены 

комиссий утверждаются приказом директора Колледжа на каждый учебный 

год. 

Колледж имеет в своей структуре: 

административную часть; 

учебный отдел; 

методический отдел; 

отдел менеджмента и маркетинга; 

бухгалтерию; 

хозяйственный отдел; 

медицинский кабинет; 

тренажерный зал; 

учебные кабинеты и лаборатории. 

Деятельность подразделений регламентирована Положениями, 

которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом 

Колледжа. 

 

  1.4. Формы обучения, специальности.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – 

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

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

государственным заданием и контрольными цифрами приема граждан на 

обучение, устанавливаемыми ежегодно Министерством культуры 

Красноярского края, колледж осуществляет образовательную деятельность 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Численность обучающихся по состоянию на 31.12.2017 года в 

колледже, составлял 798. На очном отделении обучалось 532 студента: 474 –

на бюджетной основе,58 на платной основе.  

На заочном отделении обучалось 266 человек (из них на бюджетной 

основе – 174 человека, на платной основе – 92 человека). 

Контингент обучающихся от общей численности на платной основе 

составил 23,1 %. 

Численность выпускников 2016/2017 учебного года составила: на 

очном отделении на бюджетной основе – 98 человек; на заочном на 

бюджетной основе – 64 человека. 

В 2016/2017 учебном году в колледже в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, контрольными 

цифрами приема на обучение, установленными Министерством культуры 

Красноярского края, федеральными государственными образовательными 

стандартами реализовывались следующие программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
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53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты 

эстрадного оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

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

форма обучения 

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

обучения 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 

53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения 

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество; театральное творчество) – очная форма 

обучения 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) – очная и 

заочная формы обучения 

50.02.01 Мировая художественная культура – очная и заочная формы 

обучения 

51.02.03  Библиотековедение – очная и заочная формы обучения 

Прием на обучение в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

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

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

Вступительные испытания в 2017 году проводились на 

специальностях, требующих выявления у поступающих определенных 

творческих способностей: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 

форма обучения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид: инструменты 

эстрадного оркестра) – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 

обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

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

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

обучения 

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 

53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения 

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество; театральное творчество) – очная форма 

обучения 

Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена за счет средств краевого бюджета осуществлялся в 

соответствии с утвержденными Министерством культуры Красноярского 

края контрольными цифрами приема граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Прием студентов на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена осуществлялся также сверх контрольных цифр приема на 

основе договоров за счет средств юридических и физических лиц с полной 

оплатой ими стоимости обучения. 

В среднем конкурс по колледжу при поступлении составил 2,3 

человека на место.   

 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1.    Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена, 

которые включают в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин, МДК, модулей, практик,  

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты в виде 

программ, планов, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебные планы образовательных программ и календарные учебные графики 

определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

модулей, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации и утверждается на учебный год директором колледжа. На 

основании учебных планов образовательных программ, календарных 

учебных графиков составляется расписание учебных занятий по семестрам, 

расписание промежуточной аттестации, расписание государственной 

итоговой аттестации, которые утверждаются директором колледжа. 

Формы обучения в колледже: очная, заочная. 

Образовательный процесс в колледже ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной 

формы обучения установлены каникулы общей продолжительностью 8-11 

недель, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  
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Режим работы. Занятия в колледже начинаются в 08 час. 30 мин. 

Обучающиеся о начале и окончании занятий извещаются звонками. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 5-10 минут. 

Обеденный перерыв - 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий 

не превышает 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме обучения составляет 

160 академических часов. 

Учебная неделя в колледже составляет 6 учебных дней (воскресенье –

выходной день). 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

- групповые занятия не более 25 человек из обучающихся данного 

курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

- мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

- индивидуальные занятия – 1 человек. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные образовательной 

программой. 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами колледжа. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется зав. отделениями и кураторами. 

В отчетный период колледж осуществлял подготовку обучающихся по 

образовательным программам, специальностям очной формы обучения:  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра)  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты 

эстрадного оркестра; эстрадное пение)  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство обучения 

52.02.04 Актёрское искусство  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(виды: художественная роспись ткани; художественная вышивка)  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам)  

53.02.07 Теория музыки  

53.02.01 Музыкальное образование  

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 
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хореографическое творчество; театральное творчество)  

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)  

50.02.01 Мировая художественная культура 

51.02.04  Библиотековедение  

заочной формы обучения: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)  

51.02.05 Библиотековедение  

50.02.01 Мировая художественная культура 

53.02.01 Музыкальное образование  

На специальностях очной формы продолжительность обучения: 2 года 

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

месяцев, 3 года 10 месяцев. 

Главная цель колледжа – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, 

как качество теоретического и практического обучения, уровень творческого 

потенциала и общественная активность обучающихся, качество 

государственной итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с 

отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий 

уровень их готовности к профессиональной деятельности.  

 За II семестр 2016-2017 учебного года  с очного отделения было 

отчислено  33  человека. За I семестр 2017-2018 учебного года с очного 

отделения было отчислено  15  человек: 

- 3 человека отчислено по решению педсовета, 

- по собственному желанию – 12 человек,  

Ушли в академический отпуск – 19 чел. 

Переведены: 

-  на заочное отделение – 4 человека, 

- в другое учебное заведение – 3 человека.  

Восстановлено из числа ранее обучавшихся -  2 человека 

Перевелись к нам из других учебных заведений – 7 чел. 

За период с 01.01.17-31.12.18  с заочного отделения было отчислено 

37 человек, из них: 

по собственному желанию 7, 

отчислено по решению педсовета 6 человек; 

переведены на очное отделение – 1 человек; 

приняты переводом с очного отделения - 5 человека; 

принят переводом с другого учебного заведения  -1 человек; 

восстановлены из числа ранее обучавшихся – 4 человека: 

в академическом отпуске находятся - 26 человек; 

вышли из академического отпуска -14 человек. 
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Организация контроля обучения является обязательной частью 

процесса обучения и одним из ведущих средств управления учебно-

воспитательным процессом и обеспечивается функционированием в 

колледже системы внутреннего мониторинга качества образования. 

Итоги промежуточной аттестации за II полугодие 2016-2017 

учебного года по очной форме обучения 

51 студент закончили на «отлично», что составляет 14,8% от общего 

числа; 

на «хорошо» и «отлично» закончили 179 студентов, что составляет 

50,8% от общего числа студентов; 

на удовлетворительно закончили – 99 студентов. Что составляет 28% от 

общего количества студентов. 

Общий процент качества по колледжу составил 65,3 %. 

 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года по очной форме обучения  

147 студентов закончили на отлично, что составляет 29% от общего 

числа студентов; 

на «хорошо» и «отлично» закончили 243 студент, что составляет 48% 

от общего числа студентов; 

на удовлетворительно закончили – 94 студента. Что составляет 18% от 

общего количества студентов;  

неуспевающих за семестр – 25 обучающихся, что составляет – 5% от 

общего контингента. 

 

Итоги промежуточной аттестации по заочной форме обучения за II 

семестр 2016-2017 гг. 

1 курс:  

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость:  85% 

3 курс: 

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость: 92% 

5 курс: 

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость: 88% 

за I полугодие 17-18 года 

1 курс:  

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость:  93% 

2 курс: 

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость: 92% 

4 курс: 

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость: 89% 
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5 курс: 

абсолютная успеваемость: 100% 

качественная успеваемость: 93% 

В межсессионный период на заочном отделении осуществляется 

контроль за своевременным выполнением домашних контрольных работ, 

курсовых работ. 

Освоение программ подготовки специалистов среднего звена  

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 года № 968 и Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 

культуры и искусства», которая была рассмотрена и одобрена на заседании 

педагогического совета колледжа и утверждена 26.10.2016 года директором 

колледжа. 

Студенты очной и заочной форм обучения в 2017 году проходили 

государственную итоговую  аттестацию по следующим специальностям: 

Очное отделение 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 

духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра)  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид: эстрадное пение)  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство обучения 

52.02.04 Актёрское искусство  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам)  

51.02.01 Народное художественное творчество (виды: 

хореографическое творчество; театральное творчество)  

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)  

51.02.06 Библиотековедение  

50.02.01 Мировая художественная культура 

53.02.01 Музыкальное образование  

 

Заочное отделение 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (виды: организация 

культурно-досуговой деятельности; организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)  

51.02.07 Библиотековедение  

50.02.01 Мировая художественная культура 

53.02.01 Музыкальное образование  

 

Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень 
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профессиональной подготовки выпускников. Качество знаний по 

результатам ГИА составило: 

 

Наименование специальности (вида) Качество % 

Очное отделение 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

- инструменты эстрадного оркестра 

- эстрадное пение 

93,7 % 

87.5 % 

100% 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

- инструменты народного оркестра 

-оркестровые духовые и ударные инструменты 

100% 

100% 

100% 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 68,7% 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  91,5 % 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

- театральное творчество 

- хореографическое творчество 

95,3% 

100 

90,6 

52.02.04 Актерское искусство (углубленная подготовка) 100% 

51.02.03 Библиотековедение (базовая подготовка) 62,5 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

(базовая подготовка) 

Вид: Организация культурно-досуговой деятельности 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений  

100% 

 

100% 

100% 

53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки 100 

53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 66,6 

50.02.01 Мировая художественная культура базовой 

подготовки 

100 

Итого по очному отделению 88,9% 

Заочное отделение  

51.02.03  Библиотековедение (базовая подготовка) 100% 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

(базовая подготовка) 

Вид: Организация культурно-досуговой деятельности 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

97,7% 

 

97,5% 

97,9 

53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки 87,5 

50.02.01 Мировая художественная культура базовой 

подготовки 

100 

Итого по заочному отделению 96,3% 

Всего  92,6% 

 

Наиболее значимые достижения колледжа: 

- высокое качество подготовки выпускников (92,6%); 

- высокий уровень закрепляемости выпускаемых специалистов 90,4% 
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 Положительные результаты  Государственной итоговой аттестации по 

специальностям явились следствием хорошо отлаженного учебного 

процесса, эффективность которого во многом зависит от установления 

взаимосвязей между преподавателем, обучающимся и учебным материалом. 

Выпускники показали хороший уровень профессиональной подготовки, 

готовность к самостоятельной работе, хороший творческий потенциал. 

Предложения председателей ГЭК по дальнейшему 

совершенствованию подготовки специалистов: 

- При выборе тематики и форм мероприятия для государственного 

экзамена учитывать интересы будущих работодателей.  

- Развивать дальнейшее сотрудничество с профильными ВУЗами в 

сфере непрерывного образования через систему научно-методических, 

научно-практических мероприятий, консультаций, проведение семинаров и 

лабораторий. 

- Опубликовать сборник, содержащий материалы дипломных работ 

выпускников очного и заочного отделения с целью использования в 

практической деятельности  специалистами учреждений культуры юга 

Красноярского края. 

- Использовать лучшие дипломные работы в учебном процессе 

специальностей, планы которых включают профессиональные модули по 

организационно- управленческой деятельности. 

В колледже функционирует система внутреннего мониторинга 

качества образования. Цели, задачи, содержание и порядок организации 

системы внутреннего мониторинга качества образования регламентированы 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о внутреннем контроле в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства»; 

- Положение о перезачете учебных дисциплин, формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации  обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства». 

 Система внутреннего  мониторинга качества образования  в колледже 

включает в себя совокупность механизмов и структур, обеспечивающих 

оценку результатов учебно-воспитательного процесса и факторов, влияющих 

на их получение. 

Мониторинг качества образования в колледже – это процесс оценки 

достигнутого уровня качества и его сравнение с заданным уровнем: 

осуществление обратной связи с потребителями и всеми заинтересованными 

сторонами. С целью реализации процесса оценки достигнутого уровня 

качества и его сравнения с уровнем, заданным ФГОС СПО по реализуемым 

в колледже специальностям, а также осуществления обратной связи с 

работодателями, в ходе образовательной деятельности осуществляются 

следующие виды внутреннего мониторинга в соответствии с указанными 

локальными актами: 

— текущий контроль знаний; 

— промежуточная аттестация; 
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— государственная итоговая аттестация; 

— отзывы работодателей. 

Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования 

дает возможность осуществлять непрерывный контроль знаний 

обучающихся и выяснить основной вопрос — достигнута ли цель 

образовательного процесса. 

По результатам мониторинга предусматривается внесение 

корректировки в образовательную деятельность и в систему управления 

качеством с целью ее непрерывного совершенствования. 

По результатам внутреннего мониторинга качества образования 

планируются и проводятся корректирующие и предупреждающие действия в 

соответствии с Положением о внутреннем контроле в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

Функционирование в колледже системы внутреннего мониторинга 

качества образования позволяет осуществлять образовательную деятельность 

на более высоком профессиональном уровне оперативного управления 

учебной деятельностью, добиваться соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

 2.2 Применение педагогических технологий в образовательном 

процессе. 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и  

методической службой, предметно-цикловыми комиссиями специальностей 

ведется систематическая работа по повышению 

качества обучения через внедрение инновационных педагогических 

технологий и совершенствование традиционных методов обучения. 

В рамках реализации Программы развития колледжа на 2015 -2030 гг. 

коллективом преподавателей колледжа за 2016-2017 учебный год и 2017-

2018 (1 полугодие) педагогический коллектив внедряет в учебно-

воспитательный процесс современные педагогические технологии, например,  

с целью формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, применяются  технологии модульного обучения, личностно-

ориентированного обучения и внедрение 

интерактивного обучения: используются коммуникативные  и  кейс-

технологии, тренинги, деловые игры, круглый стол, моделирование, 

творческие задания, проекты и др. Для реализации ФГОС СПО 

III поколения и ФГОС III+ преподавателями сделана  корректировка всех 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей (ПМ) и всех 

видов практик, Фондов оценочных средств, методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, в т.ч. 

для заочного отделения, всего: 492 учебно-методических комплекса на 

бумажных и электронных носителях для 12 специальностей. 

 Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на  

основе принципа системной работы научно-методического отдела  колледжа, 

которая включает в себя повышение уровня профессионализма 

преподавателей колледжа. Преподавателями проведено  24  открытых урока, 

из них: 
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 6  -  индивидуальных урока 

8 – практических занятия 

1 – урок-презентация 

1 - урок-репетиция 

1 -  интеллектуальная игра 

1- литературно-экологический квест 

1 - творческая лаборатория 

1 – урок-конференциям 

1- лекция с элементами тренинга 

1- лекция с элементами беседы 

1– интегрированный  

1- интегрированный (урок-портрет)  

 

1.  Рандмаа А.А. (23 января 2017), ОП.01. Рисунок, 2 курс, специальность 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, тема: 

Рисунок интерьера в мастерской. Цельное восприятие. Стилизация 

(практический), 

2. Рябенко О.И. (16 февраля 2017), МДК.01.01. Мастерство актера, 4 

курс, специальность 070310 (52.02.04) Актерское искусство, тема: 

Работа над ролью в спектакле «Тиль» по одноименной пьесе Г.Горина 

(практический), 

3. Фердинандова Л.В. (24 марта 2017), МДК.02.04. Основы игры на 

фортепиано, аккомпанемент – Богусова В., 1 курс, специальность 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, тема: Работа над 

выразительными средствами в музыкальных произведениях 

(индивидуальный), 

4. Яркова Л.В., концертмейстер Ронжин Д.В. (30 марта 2017), 

МДК.01.02. Хореографическая подготовка, 2 курс, специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

хореографическое творчество), тема: Хореографическое творчество 

народов, переселенных в Сибирь (практический), 

5. Герман И.В. (10 апреля 2017) ОУД.01. Русский язык и литература, 1 

курс специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема:  Деепричастный 

оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте (практический), 

6. Резинкина С.А. (14 апреля 2017) ОУД.03. Математика, алгебра. Начала 

математического анализа. Геометрия. 1 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение Понятие цилиндра (урок-презентация), 

7. Бурмаков С.В., Воронцова Ю.В. (конц.) (19 апреля 2017) Конкурс 

«Лучший преподаватель юбилейного года – 2017» МДК 01.02. 

Ансамблевое исполнительство, 1-3 курсы специальность 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду: оркестровые духовые и 

ударные инструменты) Работа над музыкальным произведением (работа 

над штрихами и звуковедением), подготовка к концертному 

исполнению (практическое занятие), 

8. Орлов И.С. (27 апреля 2017) – МДК.02.02 Основы культурно-

досуговой деятельности, ПМ.02. Организационно-творческая 
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деятельность, 2 курс специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность, вид ОКДД, тема: Режиссёрские приёмы в концерте 

(практическое занятие), 

9. Карнаухова Е.В. (16 мая 2017) - Конкурс «Лучший преподаватель 

юбилейного года – 2017» ПМ.01. Звукооператорская технологическая 

деятельность, 1-4 курсы специальность 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, тема:  Настольная интеллектуальная 

игра «SOUND-ALIAS» для студентов-звукооператоров 

(интеллектуальная игра), 

10. Целыковская И.В. (18 мая 2017) -ОП.04. Сольное пение, 2 курс 

специальность 52.02.04  Актерское искусство, тема: Слуховой контроль, 

достижение звукового баланса между участниками ансамбля 

(практическое занятие), 

11. Быкова О.В. и Тихонович Т.В. (19 мая 2017) Конкурс «Лучший 

преподаватель юбилейного года – 2017» ОД.01.09. Литература 

ОУД.01. Русский язык и литература, ОП.02.03. История мировой и 

отечественной драматургии, 1,2,4 курсы специальность 52.02.04 

Актерское искусство, 1 курс специальность 50.02.01 мировая 

художественная культура. 1 курс специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование, тема «Литературные усадьбы России» (литературно-

экологический квест), 

12. Харитоненко Г.Л. (24 мая 2017) Конкурс «Лучший преподаватель 

юбилейного года – 2017»  – МДК.01.04. Психолого-педагогическое 

сопровождение работы с читателем. 2 курс специальность 51.02.03. 

Библиотековедение, тема «Библиотекарь – творческий человек» 

(творческая лаборатория), 

13. Рай Э.А. (25 мая 2017) Конкурс «Лучший преподаватель юбилейного 

года – 2017» МДК.01.01. Специальный инструмент (саксофон). 

Васюнина С., 1 курс  специальность 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по виду: инструменты эстрадного оркестра), тема: Работа над 

динамикой и штрихами при исполнении музыкального произведения 

(практическое индивидуальное занятие), 

14. Амосова А.А. (30 мая 2017) - Конкурс «Лучший преподаватель 

юбилейного года – 2017» ОП.09. Фортепиано, Рехвальская Я., 

Протопопова Д., Филатова Ю., Федина К., 1,2, 3 курсы специальность 

53.02.07 Теория музыки, тема: Эффективные методы освоения 

художественного образа фортепианных произведений (урок-

конференция), 

15. Ясенков Р.Ю. (25.09.2017 г.)  МДК.01.01. Специальный инструмент, 2 

курс, специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (вид – 

инструменты эстрадного оркестра), по теме «Разбор этюда №48 Джона 

Либмана», 

16. Израэльсон Е.В. (2.10.2017) МДК 01.02. Сценическая речь, 1 курс 

специальность  52.02.04 Актерское искусство тема: «М.Чехов о 

значении работы над речью для драматического актера», лекция с 

элементами тренинга 
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17. Амосова А.А. (12.10.2017)  ОП.09. Фортепиано Филатова Ю. 3 курс и 

Федина К. 4 курс, специальность 53.02.07 Теория музыки тема: 

«Принципы стилистики клавирных произведений Й.Гайдна и 

специфика их исполнения на фортепиано»,  практическое 

индивидуальное занятие, 

18. Барашин И.Ю. (31.10.2017) МДК 02.02. Исполнительская деятельность 

(основы актерского мастерства), 2, 3 курс специальность  51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по виду: организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) тема: «Линия роли. Сквозное действие», урок-

репетиция, 

19. Остапенко Т.Н., Нидзий А.Н. (концертмейстер) (30.11.2017) МДК 

01.02. Хореографическая подготовка (народный танец) 2 курс 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

хореографическое творчество) Танцевальные комбинации на середине 

зала», практическое, 

20. Гусейнова Л.Б. (6.12.2017) ОП.03. Музыкальное воспитание 

(фортепиано) Дергунова А. 2 курс, специальность  52.02.04 Актерское 

искусство, тема: «Работа над выразительными средствами в 

музыкальных Практическое произведениях. Освоение музыкального 

материала на разных этапах работы над произведением», 

индивидуальное практическое, 

21. Макаревич А.А. (8.12.2017) МДК 01.02. Хореографическая подготовка 

(современный танец), 3 курс специальность 51.02.01 народное 

художественное творчество (по виду: хореографическое творчество) 

Элементы раздела par terre. Техника падений», практическое групповое, 

22. Нестерова Н.А. (15.12.2017) МДК 02.01. основы режиссерского и 

сценарного мастерства (режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 4 курс специальность 51.02.02 

Социально-культурная деятельность, тема: «Особенности современной 

режиссуры спортивно-художественных представлений», 

интегрированный  (урок-закрепление), 

23. Каньшина М.В. (20.12.2017) МДК 01.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (методика преподавания слушания 

музыки и музыкальной литературы), 3 курс специальность 53.02.07 

Теория музыки, «Оперный жанр» лекция с элементами беседы, 

24. Косова О.Г., Харитоненко Г.Л. (21.12.2017) ОГСЭ.03. Иностранный 

язык, МДК 01.02. Библиографоведение, 2 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение «Досуг. Чтение», подготовка библиографических 

пособий; 

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. Практическая 



 22 

направленность демонстрируется как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях. 

Эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов способствует использование 

информационных технологий и углубление межпредметных связей. 

Создаются современные учебно-методические комплексы. На основе 

практики интегрируются многие дисциплины, что повышает их ценность не 

только в глазах обучающихся, но и в глазах будущих работодателей. 

По ряду дисциплин преподавателями проводится работа с 

обучающимися по формированию портфолио практических и 

самостоятельных работ, курсовых и дипломных работ (по профилю 

специальности) в соответствии с ППССЗ специальностей.  

  Педагогический коллектив КГБ ПОУ  «Минусинский колледж 

культуры и искусства», ориентирующийся на развитие и совершенствование 

своего научно-методического потенциала, обладает высоким уровнем 

профессиональной компетентности, отличается гибкостью и оперативностью 

в профессиональном самообразовании. На базе колледжа действуют 

постоянные семинары, проводятся тематические «Методические школы» 

(ежемесячно) и  «Школы молодого педагога»,  по изучению и практическому 

освоению последних разработок в образовании и обобщению своего 

педагогического опыта были проведены: январь 2017 – методическая декада 

специальности «Мировая художественная культура», март 2017 –

методический день «Театр. Время. Вызовы» ПЦК Театральное творчество, 

май 2017 – методическая неделя ПЦК специальности «Библиотековедение» 

по теме «Библиотечный калейдоскоп», участие студентов и преподавателей в 

международной олимпиаде по общегуманитарным дисциплинам, в рамках 

которой проходит ежегодно Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса», результат 2017 года: 1 место 

заняли 7 преподавателей, 2 место – 2 преподавателя, 3 место -  3 

преподавателя, 9 работ были опубликованы и интернет-издании -  Учимся 

вместе: методические рекомендации преподавателей образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства [Электронный ресурс].В 2 ч. – 

Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. 

Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-1241 с. 

Преподаватели публикуют свои статьи в различных изданиях, в т.ч. 

сборниках материалов научно-практических конференций различного 

уровня, за 2017 год издано: 53 статьи, в т.ч. 4 студентов, 1 книга рассказов и 

повестей, 1 электронный сборник методических работ преподавателей (9 

методических работ), 1 сборник материалов научно-практической 

конференции колледжа, 1 книга (1046 п.л.): 

1. Гусева Т.Г. Методы визуализации в образовательном процессе: обзор 

Интернет-ресурсов// Веб-адрес размещения публикации https:// 

almanahpedagoga.ru/ servisy/public/publ?id=15092  (Свидетельство о 

публикации); 

2. Герман И. Два рассказа.// Огни Кузбасса/ журнал писателей России.- №2. – 
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2017. – март-апрель.- Кемерово. – с. 61-68. 

3. Герман Игорь. Премьера: рассказы и повести/И. Герман. – Красноярск: 

ООО «Палитра», 2017. – 316 с. 

4. Давыдов А.С.Организация работы преподавателя-организатора ОБЖ в 

системе СПО с применением современных образовательных технологий 

/методическая разработка //Web- адрес публикации: 

https://infourok.ru/organizaciya-prepodavatelyaorganizatora-obzh-v-sisteme-spo-s-

primeneniem- (Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru) 

5.  Давыдов А.С. презентация по ОБЖ на тему «Вред курения»//методическая 

разработка////Web- адрес публикации: https://infourok.ru/prezentaciya-po obzh-

na-temu-vred-kureniya-1893218/html 

6. Давыдов А.С. Стихи / А зачем? Война глазами детей//Сборник прозы и 

поэзии о войне. Зрелые и юные поэты и прозаики /Сост. Наталья Гегер. - 

 Коломна: «Серебро Слов»,  2017. - с.16-19.   

http://www.tvoyakniga.ru/magazin/magazin/428/ 

7. Герман И. Вит. Технологические приемы актуализации субъектного опыта 

студентов на уроках русского языка и литературы [Текст]/ Человек-культура-

общество: сборник материалов международной научно-практической 

конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. 

Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 112. 

8. Гусева Т.Г. Инновационная и творческая деятельность педагога в условиях 

реализации среднего профессионального образования[Текст]/ Человек-

культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 125. 

9. Ромашов С.А. Особенности преподавания информационно-компьютерных 

технологий на специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство» углубленной подготовки.[Текст]/ Человек-культура-общество: 

сборник материалов международной научно-практической конференции:/ 

науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. 

Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 149. 

10. Харитоненко Г.Л. Краеведение как направление исследовательской 

работы при изучении МДК 01.02 Библиографоведение.[Текст]/ Человек-

культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 158. 

11.Быкова О. Викт. Сторителлинг как новая форма и актерский тренинг. 

[Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов международной 

научно-практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. 

Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 

2017. – 108. 

12. Попкова Н.А. Фестивали в Минусинске. [Текст]/ Человек-культура-

общество: сборник материалов международной научно-практической 

конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. 

Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 146. 

https://infourok.ru/organizaciya-prepodavatelyaorganizatora-obzh-v-sisteme-spo-s-primeneniem-
https://infourok.ru/organizaciya-prepodavatelyaorganizatora-obzh-v-sisteme-spo-s-primeneniem-
http://www.tvoyakniga.ru/magazin/magazin/428/
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13.Губина И.Становление русской хоровой оперы на примере оперы 

Евстигнея Фомина «Ямщики на подставе или игрище невзначай». [Текст]/ 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 121. 

14. Мельникова К. Формирование нравственных качеств подростков на 

уроках музыки. [Текст]/ Человек-культура-общество: сборник материалов 

международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и 

авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – 

Барнаул: Пять плюс, 2017. – 141. 

15. Петрик В. Пути решения тенденций решения тенденций экспрессионизма 

в опере А. Берга «Воццек». [Текст]/ Человек-культура-общество: сборник 

материалов международной научно-практической конференции:/ науч. ред. и 

авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – 

Барнаул: Пять плюс, 2017. – 53. 

16. Рехвальская С. Минимализм как композиционная техника в 

произведениях Людовико Эйнауди. [Текст]/ Человек-культура-общество: 

сборник материалов международной научно-практической конференции:/ 

науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. 

Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – 58. 

17. Давыдов А. Стихи.[Текст].Сибирская лира. – Альманах №1. – Абакан: 

ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2017. – с.82-90. 

18. Давыдов А. Стихи..[Текст].А зачем? Война глазами детей./сборник 

произведений о войне// авт.; сост., авт.вступ. ст. Н.А.Гегер. – Коломна: 

Серебро Слов, 2017.- с.20. 

19. Давыдов А.С. Презентация по ОБЖ на тему «Вред курения». 

[Текст].Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 2017: в 7 ч. 

/Ред.-сост. Игорь Жабовский. – М.: Полиграф Проджект, 2017. – с.349. 

20. Герман И. Озорник Петрушка. [Текст]. Сам себе драматург: сборник по 

итогам Открытого краевого конкурса театральных 

сценаристов./Сост.С.В.Белкина, вст.ст. Л.А.Духаниной, отв. Ред.Т.Н. 

Светюха. – Красноярск: ГЦНТ, Класс Плюс,2017. – с.44-63. 

21. Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

[Электронный ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 

2017.-1241 с. (9 методических работ преподавателей, участников конкурса 

методических работ «Формирование комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов», в рамках XVI научно-практической 

конференции «За культуру и образование»): 

22) Винтер И.Я. методические указания и контрольные задания для 

обучающихся на заочном отделении специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура (базовая подготовка) ПМ.02.Педагогика 

художественного образования, МДК.02.01 Психология творчества и 

специальная педагогика, Раздел 1 Психология творчества (с.76-105) 
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23) Винтер И.Я. Планирование, проведение и анализ урока. Учебно-

методический комплекс по дисциплине (с. 105 -152) 

24) Иванова И.П. ОП.02 история отечественной культуры. Методические 

указания и контрольные задания для обучающихся на заочном отделении 

специальности: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (с. 

191-211) 

25) Быкова О.В. Смуглая леди сонетов драматическая композиция, 

посвященная  жизни и творчеству Уильяма Шекспира (с.662-675) 

26) Герман И.В. Повторение изученного по русской орфографии. Урок по 

дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература (с. 694-703) 

27) Косова О.Г., Горшенина А.В. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная творчеству английских и немецких поэтов-классиков в 

переводах русских поэтов 19-20 веков (с. 703-710) 

28) Рабочая тетрадь профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая 

деятельность (с.874-909) 

29) Гусева Т.Г. Рабочая тетрадь для студентов 2-3 курса, обучающихся по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение. ПМ.01 Технологическая 

деятельность. Выставочная деятельность библиотек (с. 909-925) 

30) Евдокимова С.В. Праздники в Германии. Рабочая тетрадь по дисциплине 

Иностранный язык (немецкий) для обучающихся очной и заочной форме (с. 

936-949). 

31.  1 сборник – Вклад учебных заведений культуры и искусства 

Восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона [Текст]: 

сборник материалов Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», 2017. – 156 с. ISBN 978-5-7810-1668-6 

32. Барабаш В. Ступени роста и грани творчества. Минусинскому колледжу 

культуры и искусства – 70 лет. –Абакан: Хакасское книжное издательство, 

2017. – 320 с.: ил. ISBN 978-5-7091-0794. 
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2.3.Организация учебной и производственной практики. 

 

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

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», которое определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики программ подготовки специалистов среднего звена КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства».  

Содержание этапов практики определяют рабочие программы учебной и производственной практики, 

обеспечивающие последовательность процесса овладения обучающимися системы профессиональных умений и 

опыта, целостной профессиональной деятельностью. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. Закрепление мест проведения практики осуществляется на 

основе прямых  договоров с учреждениями и организациями социально-культурной сферы, независимо от их 

организационно - правовой формы собственности 

 

№ 
п\л 

Код 
специал
ьности 

Наименование 
специальности  и 

квалификации 

Наименование вида 
практики в 

соответствии с 
рабочим учебным 

планом 

Наличи
е 

програм
мы 

практик 

Семестр проведения практики 
и форма проведения 
(концентрированно) 

Места проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 
(номер документа, 

организация, с 
которой заключён 

договор, дата 
документа, дата 
окончания срока 

действия). 

Наличие и 

форма 

отчета. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 51.02.03 

 
Библиотековедение  

Библиотекарь 
1. Учебная практика. 
2.Производственная 
практика по 

профилю 
специальности. 
3.Производственная 
практика 
(преддипломная). 

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

Заочная форма обучения:  
4 - 6 семестр. 

1. МБУК Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система  

Договор № 31 
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Договор № 45 

от 02.11.2017 г. 

до 02.11.2022 г. 

Отчет по 

практике 

2. МБУК «Богучанская 

межпоселенческая Центральная 

районная библиотека» 

Договор№ 32 

От 22.05.2017 г.  

До 22.05.2022 г. 

 

3. МБУК «Усть-Абаканская 
централизованная библиотечная 

система» РХ 

Договор № 39 
От 08.11.2017 г.  

До 08.11.2022 г. 
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4. МБУК Таштыпская 

межпоселенческая библиотечная 

система РХ 

Договор № 35 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г. 

5. МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Каратузского р-на» 
Договор № 34 

От 08.11.2017 г.  

До 08.11.2022 г. 

6. МАОУ «Казанцевская СОШ 

им.Героя Советского Союза 

А.А.Семирадского» Шушенский р-
н  

Договор № 36 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г. 

7. МБУК Межпоселенческая 

библиотечная система 

Минусинского района  

Договор № 30 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Договор № 38 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г. 

8. ГБУК РХ «Национальная 

библиотека им. Н.Г.Доможакова» 

г.Абакан 

Договор № 37 

От 08.11.2017 г.  

До 08.11.2022 г. 

9. МБУК «Боградская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система» 

Договор № 40 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г. 

10. ЧОУ «Начальная школа-

детский сад № 68 ОАО «РЖД» РХ, 

р.п.Аскиз 

Договор № 41 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

11. МБУ «Ермаковская 

централизованная библиотечная 

система» с.Ермаковское 

Договор № 125 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

12. МБУК «Центральная районная 

библиотека им.М.Е.Кильчичакова» 

РХ, р.п.Аскиз 

Договор № 43 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

13. МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Курагинского р-на» 

Договор № 44 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

14. МБУК «Централизованная 

библиотечная система Чаа-

Хольского кожууна РТ» 

Договор № 46 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

15. МБОУ «Новомихайловская 
СШ» РХ, Алтайский р-н 

Договор № 47 
от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 
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16. МБУ «Дзун-Хемчикская ЦБС» 

РТ 
Договор № 48 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

17. МБУК «Барун-Хемчикская 

ЦБС» РТ 
Договор № 49 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

18. МБУК «Каратузская 

поселенческая библиотека 

им.Г.Г.Каратаева» 

Договор № 50 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

19. МБОУ «Кайбальская СШ» РХ, 

Алтайский р-н 
Договор № 51 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

20. МБУК «Алтайская ЦРБ» РХ Договор № 52 

от 02.11.2017 г.  

до 02.11.2022 г 

2. 52.02.04  Актерское 
искусство  

Актер, 

преподаватель 

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

Есть Очная форма обучения: 
(концентрировано и 
рассредоточено) 

1 – 8  семестр 

1. ГАУК РХ Русский 
республиканский драматический 

театр им. М.Ю. Лермонтова 

Договор №  21 
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Отчет по 
практике 

2. КГБУК Минусинский 

драматический театр 
Договор № 20 
от 21.03.2017 г.  

до 21.03.2022 г. 

3. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  
№ 16» г. Минусинск 

Договор № 18  
от 06.03.2017 г.  
до 06.03.2022 г. 

4. МОБОДО дом детского 

творчества г. Минусинск 
Договор № 17 
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 51.02.01  Народное 

художественное 

творчество 

Руководитель 
любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

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

(преддипломная). 

   Есть Очная форма обучения: 
(рассредоточено и 
концентрированно) 

4 – 8 семестр 

1. .МОБОДО  дом детского 

творчества  г. Минусинск 
Договор № 36 

Договор № 38 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Отчет по 

практике 

2. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 

г. Минусинск 

Договор № 37 

Договор № 39 

от 03.06.2017 г.  

до 03.02.2022 г. 

3. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

«Русская школа» (МОБУ «Русская 

школа») г. Минусинск 

Договор № 40 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

4. МБУК «Межпоселенческая ЦКС 

«Факел» 
Договор № 41 

от 06.09.2017 г.  

до 06.09.2022 г. 

4. 53.02.01  Музыкальное 1. Учебная практика. Есть Очная форма обучения: 1. МАДОУ «Детский сад № 16 Договор № 61  
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образование 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

2. Производственная 

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

(концентрировано и 

рассредоточено) 

4-8 семестр 
Заочная форма обучения:  

3- 8 семестр  

«Колосок»» комбинированного 

вида» г. Минуснск 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Отчет по 

практике 

2. МОБУ «СОШ № 16» г. 

Минусинск 
Договор № 62   
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

4. КГБОУ «Минусинский 

кадетский корпус» г. Минусинск 
Договор № 63   
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

5. ООО «Гармония +» Договор № 64   
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

6. МДОБУ «Детский сад № 19 

«Хрусталик» г.Минусинск 
Договор № 69   
от 05.09.2017 г.  

до 05.09.2022 г. 

7. МБДОУ «Детский сад «Салгал» 

РТ, Барун-Хемчикский кожуун 
Договор № 74   
от 26.09.2017 г.  
до 26.09.2022 г. 

8. МБДОУ «Можарский детский 

сад «Мишутка» Курагинский р-н 
Договор № 3/75   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 

9. МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Василёк» РХ, г.Абакан 
Договор № 76   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 

10. МБДОУ «Детский сад № 27 

«Сказка» РХ, г.Саяногорск 
Договор № 77   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 

11. МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» РХ, Таштыпский р-н 
Договор № 70   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 

12. МКДОУ «Детский сад № 2 

«Светлячок» п.Козулька 
Договор № 71   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 

13. МБДОУ «Новокаргинский 
етский сад № 20» Енисейский р-н 

Договор № 72   
от 26.09.2017 г.  

до 26.09.2022 г. 
5. 53.02.02  Музыкальное 

искусство эстрады, 

вид Инструменты 

эстрадного 

оркестра, 

Эстрадное пение 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

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

Есть Очная форма обучения: 
(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

1. МОБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»  г. Минусинск  
Договор  

№ 15, № 16  
от 01.09.2017 г.  

до 01.09.2022 г. 

Отчет по 

практике 
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эстрадного 

коллектива 
6. 54.02.02  «Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы»  

Художник 

народных 

художественных 

промыслов. 

Художник – 
мастер, 

преподаватель 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

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

Есть Очная форма 
обучения:(концентрированно) 

3 – 8 семестр -  

1. МОБОДО «Дом детского 

творчества»  г. Минусинск 
Договор № 18 

от 06.03.2017г.  

до 06.03.2022 г. 

Отчет по 

практике 

2. Детская художественная студия 

для детей и взрослых  

«Пилигримы» г. Минусинск 

Договор № 20  
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

3. МБУ ДО «Центр детского 

творчества» РХ, г.Абакан 
Договор № 21  
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

4. МОБУ «СОШ № 16» 

г.Минусинск 
Договор № 19 
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

5. ИП Вронская Татьяна 

Николаевна «Детская школа 

дизайна» РХ, г.Абакан 

Договор № 25  
от 18.05.2017 г.  

до 18.05.2022 г. 
7. 53.02.03  Инструментальное 

исполнительство 

виды: 

Инструменты 

народного 

оркестра, 

Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты. 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

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

Есть Очная форма обучения: 
(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

1. МОБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»  г. Минусинск 
Договор № 13,  

Договор № 14 

от 01.09.2017 г.  

до 01.09.2022 г. 

Отчет по 

практике 

2.МБОУ «Детская школа искусств 

№ 1» 
Договор № 8/12  
от 01.09.2017 г.  

до 01.09.2022 г. 

8. 53.02.05  Сольное и хоровое 

народное пение  

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

хорового 

коллектива 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

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

Есть Очная форма обучения: 
(рассредоточено) 

1 – 8 семестр 

1. Отдел культуры администрации 

г. Минусинска 
Договор № 5   
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022г. 

Отчет по 

практике 

2. МБУК «Межпоселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел» Минусинский район 

Договор № 4   
от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022г. 

3. МБУК «Городской Дом 

культуры» г.Минусинск 
Договор № 6 
от 05.09.2017 г.  

до 05.09.2022г. 

4. МОБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»  г. Минусинск 
Договор № 7 
от 01.09.2017 г.  

до 01.09.2022г. 
9. 51.02.02  Социально-

культурная 

деятельность 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 
практика   (по 

Есть Очная форма обучения: 
(концентрированно) 

4 – 6 семестр  

1. КБГУ СО «Центр семьи 

«Минусинский» 
Договор № 93 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г. 

Отчет по 

практике 
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Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

профилю 

специальности). 
3. Производственная 
практика 
(преддипломная). 

Заочная форма обучения:  

4 – 6 семестр 
2. МБУК «Межпоселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел» Минусинский р-н 

Договор № 89  
от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 г. 

3. МБУ МЦ «Защитник»», г. 

Минусинск 
Договор №87 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г.. 

4. Отдел культуры администрации 

города Минусинска 
Договор №91 

от 06.03.2017 г.  

до 06.03.2022 г.. 

5. Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодёжной политики 

администрации Минусинского 

района 

Договор № 88 

от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 г. 

6. МБУК «Городской дом 

культуры» г. Минусинск 
Договор № 94 

от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 г. 

7. МОБОДО дом детского 

творчества  г.Минусинск 
Договор № 92 

от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 г. 

8. МБУК «Минусинская городская 

картинная галерея»   
Договор № 90 

от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 г. 

9. МБОУ «Курагинская СОШ № 1 

им. Героя Советского Союза 
А.А.Петряева» 

Договор № 86 

от 03.03.2017 г. 
до 03.03.2022 г. 

10. КГКУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Ермаковский детский 

дом» 

Договор № 97 

от 30.03.2017 г. 

до 30.03.2022 г. 

11. ИП Ратман Наталья 

Владиславовна г.Железногорск 
Договор № 98 

от 29.03.2017 г. 

до 29.03.2022 г. 

12. МБУК «Культурный центр» 

Верхнеусинского сельсовета 

Ермаковский р-н 

Договор № 99 

от 13.02.2017 г. 

до 13.02.2022 г. 

13. КГБОУ «Минусинская школа-

интернат» 
Договор № 100 

от 04.09.2017 г. 

до 04.09.2022 г. 

14. МБУК «Централизованная 
клубная система тес-Хемского 

кожууна» РТ 

Договор № 104 
от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 
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15. МУК «Идринский 

краеведческий музей 

им.Н.Ф.Летягина» 

Договор № 105 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

16. ММАУ «Молодёжный центр 

«Новые имена» г.Красноярск 
Договор № 12/17n 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

17. КГКУ «Минусинский детский 

дом» 
Договор № 112 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

18. МБУК «Ермаковский районный 

Дом культуры» 
Договор № 113 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

19. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Краснотуранск 
Договор № 114 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

20. МБУК «Межпоселенческая 
централизованная клубная система 

«Факел» 

Договор № 116 
от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

21. МБУК «Централизованная 

клубная система Козульского р-на» 
Договор № 40 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

22. МБУК «Новосёловский 

районный Дом культуры «Юность» 
Договор № 117 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

23. МБУ «Мотыгинский районный 

драматический театр» 
Договор № 118 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

24. МБУК «Дом Культуры посёлка 

Кедровый Красноярского края» 
Договор № 119 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

25. МБУК «Межпоселенческая 

клубная система» Мотыгинского р-

на 

Договор № 120 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

26. МБУК «Межпоселенческая 

клубная система» Идринского р-на 
Договор № 121 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

27. МАУК «Централизованная 
клубная система Ужурского р-на» 

Договор № 122 
от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

28. МБУК «Абазинский 

культурный центр» РХ 
Договор № 124 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 
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29. МБУК «Межпоселенческий 

РДК» пгт.Курагино 
Договор № 126 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

30. МБУК «Хатангский культурно-

досуговый комплекс» 
Договор № 127 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

31. МБУ «Централизованная 

клубная систем Северо-

Енисейского р-на» 

Договор № 124/1 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

32. МБУК «Городской центр 

культуры» РХ, г.Абакан 
Договор № 1526 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

33. МБУК «Балахтинская 

централизованная клубная 

система» 

Договор № 135 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

34. МБУ «РЦК» филиал № 15 
«Клуб с.Новопокровка» 

Шушенский р-н 

Договор № 140 
от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

35. МБУ «Ширинский РДК» РХ Договор № 141 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

36. МАУК «Централизованная 

клубная система Ужурского р-на» 
Договор № 1-143 

от 27.10.2017 г. 

до 27.10.2022 г. 

10. 53.02.07  Теория музыки 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

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

   Есть Очная форма обучения: 
(рассредоточено) 

3 – 8 семестр 

1. МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа»  г. Минусинск  
Договор № 11  
от 10.02.2016 г.  

до 10.02.2021 г. 

Отчет по 

практике 

2.МБОУ ДО «Шушенская детская 

школа искусств» 

Договор № 8 /14 от 

13.01.2014 г.  

до 13.01.2019 г 

3. МБОУ ДОД « Ирбинская 

детская музыкальная школа» 
Курагинского района 

Договор № 9/14 

от 13.01.2014 г.  
до 13.01.2019 г. 

4. МБУДОД «Детская музыкальная 

школа» Ирбейский район 
Договор № 6/13 

от 01.09.2013 г. 

до01.09.2018г. 

11. 53.02.08  Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

 

1. Учебная практика. 
2.Производственная 

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

Есть Очная форма обучения: 
(концентрированно и 

рассредоточено) 

3 – 8 семестр 

1. МОБОДО дом детского 

творчества г.Минусинск 
Договор № 20  

от 06.03.2017 г. 

до 06.03.2022 

Отчет по 

практике 

9. МОБОДО дом детского 

творчества г. Минусинск  
Договор № 21  

От 01.09. 2017 г.  

До 01.09.2022 г. 
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12. 50.02.01  Мировая 

художественная 

культура  

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

Есть Очная форма обучения: 

(концентрированно и 
рассредоточено) 

4– 8 семестр 

1. МБУК «Минусинская городская 

картинная галерея»  
Договор № 28 

От 06.03. 2017 г.  

До 06.03.2022 г. 

Отчет по 

практике 
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2.4. Востребованность выпускников: 

 

Востребованность и трудоустройство выпускников КГБПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» является одним из  

направлений деятельности. 

В течение года выпускникам оказывается практическая помощь в 

поиске работы по специальности. Осуществляется взаимодействие с 

территориальными отделами культуры и образования по трудоустройству 

выпускников колледжа. Ведётся  работа по заключению  соглашений с 

работодателями, оформлению персональных заявок  по вопросам 

трудоустройства выпускников. С целью содействия трудоустройству 

выпускников колледжа, министерство культуры Красноярского края 

направляет заявки муниципальных органов культуры края и краевых 

государственных учреждений и образования в области культуры на 

трудоустройство молодых специалистов. 

За  2017 год  получено 154 заявки на трудоустройство. 

В течение года на сайте колледжа формируется база данных вакансий 

работодателей, списки  выпускников колледжа. Информация о вакансиях 

размещается на информационных стендах колледжа, на официальном сайте 

колледжа (www.mkii.ru /мкки.рф) на страничке «Стипендия и другие виды 

материальной поддержке» - «Трудоустройство» в разделе «Сведения  о 

колледже».  

В 2017 год в проведении процедуры трудоустройства выпускников 

участвовал  руководители отделов культуры и муниципальных образований: 

1. Мандрыгина А.В. – директор МБУК театра кукол «Золотой ключик» г. 

Железнологоск. 

2. Панфилёнок Г.М. – специалист Отдела культуры администрации 

Балахтинского района. 

3. Ефремова Н.В. – руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Минусинского района. 

4. Кузнецова И.В. – директор МБОУ ДО Балахтинская ДМШ. 

 

Колледж совместно с работодателями осуществляет творческие 

проекты, творческие показы, концерты, выставки, просмотры. Присутствие 

руководителей практики от организаций (баз практики) на публичных 

отчётах студентов-практикантов является обязательным.  

1. Сидорина Елена Юрьевна – заведующая научной библиотекой МБУК 

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

2. Пелёвин Павел Николаевич – заведующий филиалом  городской 

библиотеки им. А.Т. Черкасова МБУК ЦБС г. Минусинск  

3. Гусева Галина Дмитриевна - директор МБУК ЦБС г. Минусинск. 

4. Коростелёва Полина Олеговна – специалист по молодёжной политике 

МБУ Молодёжного центра «Защитник» г. Минусинск 

5. Сильванович Ирина Викторовна – преподаватель МБУДО Детская 

музыкальная школа, руководитель фольклорного ансамбля «Сударушка». 

http://www.mkii.ru/
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6. Войтенко Елена Владимировна   – зав. отделением социальной –

психолого- педагогической помощи семье и детям КГБУ Центр семьи 

«Минусинский» 

7. Лепешева Любовь Викторовна – заведующая отделом искусств 

Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система», г. 

Минусинск 

8. Наконечная Светлана Александровна  – Заместитель директора по 

работе с детьми, Центральная детская библиотека им А.П. Гайдара МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система», г. 

Минусинск 

9. Маслова Галина Александровна   – педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии «Весёлые человечки» 

МБУДО «Центр детского творчества» г. Абакан 

10 Крылосова Татьяна Александровна  - педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии «Синяя птица» МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Мингусинск 

11 Охальников Артём Андреевич – библиотекарь, руководитель театра-

студии  «Эгоист» городской библиотеки им. А.Т. Черкасова МБУК ЦБС г. 

Минусинск  

12 Оточина Наталья Викторовна   – заместитель директора по научно-

методической работе  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Минусинск 

13.Машанова Валентина Ивановна  – педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии «Куклы оживают» МОБОДО 

дом детского творчества г. Минусинск 

14. Полежаева Ольга Александровна – заместитель директора по 

организационно-массовой работе МОБОДО дом детского творчества г. 

Минусинск 
 

 В 2017 году был обобщён опыт работы КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. 

Минусинск. Статья  «Взаимодействие образовательных организаций и 

организаций-работодателей в рамках подготовки специалистов в области 

культуры и искусства» вошёл в сборник  материалов  Всероссийской 

(заочной) научно-практической конференции Университет им. Н.Ф. 

Катанова. 

В 2017 году КГБУ Центр семьи «Минусинский» провёл несколько 

мероприятий (видеоконференции, совещания, координационные советы) с 

участием КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусств» по 

вопросам трудоустройства молодых специалистов.  

В результате проведенной работы в  2017 году трудоустроено 98 молодых 

специалистов  в учреждения и организации сферы культуры  и искусства  

Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.  

 

 



 37 

3.Качество кадрового обеспечения. 

В КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» общая 

численность педагогических работников с учетом внешних и внутренних 

совместителей  составляет - 153 человека, из них 101– основной состав и 52 

внешние совместители. 

Преподавательскую деятельность в колледже по 12 специальностям 

ведут 153 преподавателя. Штатных преподавателей - 101 человек (66%), 

внешних совместителей — 52 человека (34%), внутренних - 10 человек 

(10%),  93 (92%) штатных преподавателей имеют высшее профессиональное  

образование,76 преподавателей (75,2%) (штатных) имеют квалификационные 

категории, из них: 48 (64%) высшую квалификационную категорию, 28 (36%) 

первую квалификационную категорию; 18 (12%) – прошли переподготовку 

по дополнительной программе; преподаватели, имеющие ученую степень 4 

(2.6%) и обучающихся в аспирантуре и докторантуре 3 (2%), что 

способствует интенсивности и эффективности учебно-методической, научно-

методической работы. Процедуру аттестации (за 2017 г.) на установление 

первой и высшей квалификационной категории прошли 18 преподавателей и 

концертмейстеров (12%), 19 преподавателей и концертмейстеров прошли 

аттестация на соответствие занимаемой должности (12.4%). 101 

преподаватель (100%) колледжа имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. В колледже работают: 3 - 

Заслуженный работник культуры РФ, 1 - Отличник культуры РСФСР, 1- 

Мастер спорта по дзюдо, 

6 - обладателей почетного Знака Министерства культуры РФ «За достижения 

в культуре», 30 - преподавателей колледжа являются его выпускниками 

разных лет. 3 ноября 2017 года прошла Всероссийская (заочная) научно-

практическая конференция преподавателей «Вклад учебных заведений 

культуры и искусства восточной Сибири в социально-экономическое 

развитие региона», посвященная 70-летию колледжа и 15-летию Научного 

студенческого общества, по материалам конференции был издан сборник в 

издательстве Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

Был проведен Конкурс «Преподаватель юбилейного года – 2017».  

   За 2017 год  40  преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки и стажировку, что составило – 26 % от 

общего количества преподавателей и концертмейстеров (штатных), из них: 

2 – преподавателей мастер-классы и семинары,  

18 – дипломы о профессиональной переподготовке, 

9 -  краткосрочные курсы повышения квалификации, 

10 -  стажировка, 

1 – вебинар. 

 17 преподавателей получили Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» (г. Москва)  по программе дополнительного 
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профессионального образования «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального образования (с 25.11.2016 г. по 

10.01.2017 г.), 280 часов ( Безбородова Т.Н., Беркий Е.Ю., Булатова Ю.Е., 

Вамбольдт Е.А., Винтер И.Я., Горшенина А.В., Иванова И.П., Кандаурова 

А.Н., Краснов В.П., Куцева Л.М., Ленкова Ю.П., Ляшенко М.Ю., Мошкина 

Е.В., Рандмаа А.А. Сафронова Н.И., Степура И.А., Скирда В,Б.); 

 1 преподаватель получил Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник» (г. Санкт-

Петербург) по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое образование: преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО» с присвоением 

квалификации: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» (15.12 2016 по 17.03.2017 г.) 350 часов (Давыдов 

А.С.); 

 1 преподаватель – курсы повышения квалификации (Ноосферное 

образование, Российской Академии Естественных наук)  по теме 

«Ноосферное образование: концепция и технология» (Харитоненко Г.Л.), 

удостоверение, 72 часа, рег№17/051); 

 1 преподаватель прошла обучающий курс вебинаров по работе АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (Беркий Е.Ю) 

Сертификат (г. Москва. 2017); 

 4 преподавателя приняли участие в открытом семинаре «Изменения 

Трудового законодательства в 2017 году. Практика применения отдельных 

норм трудового законодательства. Новое в налогообложении сумм, 

связанных с оплатой труда» (24.05.2017) Центр обучения и 

профессионального развития «ИЛАН», г. Красноярск, СФУ, сертификат,( 

Беркий Е.Ю., Горшенина А.В., Ленкова Ю.П., Булатова Ю.Е.);  

 2 преподавателя – приняли участие в  Мастер-классе (12 часов) 

профессора, засл. Артиста РФ, лауреата Всесоюзного и международного 

конкурсов, обладателя «Серебряного диска» Российской академии музыки 

им. Гнесиных, обладателя гранта Губернатора Красноярского края «За 

личный вклад в развитие культуры Красноярского края» С.Ф. Найко 

(Красноярск, ФГБОУ ВО КГИИ), 2-3.02.2017 г. (Борсукова И.Н., Степура 

И.А.), сертификат, 

 1 преподаватель – приняла участие в Мастер-классе по специальности 

«баян»  под рук. М.Я. Овчинникова, доцента Новосибирской гос. 

консерватории им. М.И. Глинки, председателя Новосибирской ассоциации 

баянистов и аккордеонистов (8 час, 07.04. 2017 г.)  (Степура И.А.), 

сертификат, Абакан, ГАУК РХ РМЦ, 

 1 преподаватель – посетила Мастер-класс «домра»  под рук. А.В. 

Кугаевского, проф. Новосибирской консерватории им. М.И.Глинки в 

рамках Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки (8 

час, 07.04. 2017 г.) (Борсукова И.Н.), сертификат, Абакан, ГАУК РХ РМЦ, 
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 1 преподаватель – посетила Мастер-класс «балалайка»  профессора  

Красноярского института искусств, лауреата Международных конкурсов -  

В.А. Аверина (февраль 2017 г.)(Борсукова И.Н.), сертификат, г. 

Минусинск, ДМШ№1, КНУЦ, 

 1 преподаватель – курсы повышения квалификации г. Улан-Удэ, ФГБОУ 

ВО ВСГИК по программе Режиссура, сценаристка и актерское мастерство 

в эстрадной программе и театрализованном представлении, 30.03-

01.04.2017 , удостоверение, 36 час, (Нестерова М.А.),  

 1 преподаватель – посетила Мастер-класс «домра»  под рук. В.В. 

Лашкиной, преподавателя ДМШ №1 им. А.А. Кенеля, в рамках 

Всероссийской школы для одаренных детей (8 час, 10.04.2017 г.) 

(Борсукова И.Н.), сертификат, Абакан, ГАУК РХ РМЦ, 

 1 преподаватель – курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО 

Красноярский гос. институт искусств, по программе «Современные 

методики и технологии в дополнительном образовании в сфере искусства» 

(класс домры), (24-29.04.2017) Удостоверение, 72 часа. Рег.№133 

№2424051143406, (Гасюков В.Н.), 

 1 преподаватель – приняла участие в семинаре по семейному воспитанию 

«Мам, папа, я» (12 час), который проходил 15-16 апреля 2017) в г. 

Абакане, р.Хакасия, проводил-Ш.А. Амонашвили, Почётный Президент 

Международного Центра Гуманной Педагогика, академик, РАО, 

профессор, доктор психологических наук, дважды лауреат премии 

Правительства РФ в области образования (Сертификат, 12 часов), 

 2 преподавателя прошли стажировку на базе МБУК МГЦБС с 06.04.-

06.06.2017 г. –в ходе стажировки осуществляли сотрудничество с 

библиотеками города Минусинска по организации студентов для участия в 

городских творческих мероприятий (Справка, Быкова О.Викт., Тихонович 

Т.В.), 

 1 преподаватель – прошел стажировку на базе КГБПОУ Минусинский 

педагогический колледж и А.С. Пушкина, 03.04-28.04.2017 г. в ходе 

стажировки  посещал и знакомился с современными технологиями 

преподавания «Истории», участие в студенческой научно-практической 

конференции в качестве эксперта секции «История и краеведение в 

современных условиях» (справка, Скрипкин Ю.Б.), 

 1 преподаватель – прошла стажировку 12.05.-13.06.2017 г.,  в качестве 

режиссёра-постановщика, организатора театрального  эколого-

патриотического фестиваля «Это Родина моя…» на базе КГБУК 

«Минусинский драматический театр» (Справка, Попкова Н.А.), 

 1 преподаватель – посетила Мастер-класс «Каллиграфия» (рук. Ксения 

Кажаева) в рамках фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди работников образования и 

ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 

2017» (сертификат, Деева О.А.), Красноярск, «Дом работников 

просвещения», 
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 1 преподаватель – прошла обучение по программе семинара-практикума 

«Проектное управление» 14.03.2017 г., сертификат, КНУЦ, рег №107, 

(Гусева Г.Д.); 

 1 преподаватель – приняла участие в вебинаре «Современные 

образовательные технологии как средство обеспечения нового качества 

образования» (Свидетельство, 2 часа, Сер.ВЕ №962, от 26.09.2017), Беркий 

Е.Ю.; 

 1 преподаватель – прошла стажировку в структурном подразделении 

отдела культуры администрации г. Минусинска (01.-30.07.2017) по 

направлению – музыкальное оформление массовых праздников города, 

практическое участие в подготовке и проведении цикла (5) мероприятий, в 

т.ч. тематическая программа, посвященная Дню военно-морского флота, 

справка  (Куцева Л.М.); 

 1 преподаватель – прошла стажировку в структурном подразделении 

отдела культуры администрации г. Минусинска (01-31.08.2017) по 

направлению – организационно-управленческая  деятельность 

(практическое участие в  анализе культурно-проектной деятельности), 

справка (Куцева Л.М.); 

 1 преподаватель – прошел обучение на семинаре (мастер-классе) 

16.09.2017 г. по специальности «Труба) под рук. Алексея Иванова, 

стипендиата фонда Спивакова, артиста симфонического оркестра 

Мариинского театра, в рамках Всероссийской творческой школы для 

одаренных детей «Осень в Саянах» (8 час), г. Абакан,  ГАУК Республики 

Хакасия «Республиканский методический центр», Сертификат, (Бурмаков 

С.В.); 

  1 преподаватель – приняла участие в вебинаре «Современные 

образовательные технологии как средство обеспечения нового качества 

образования» (2 часа), 26.09.2017 г., Всероссийский сайт ДЛЯ 

ПЕДАГОГА, свидетельство сер. ВЕ №962, Беркий Е.Ю.; 

 1 преподаватель – прошла стажировку в отделе культуры администрации 

г. Минусинска по направлению «Менеджмент социально-культурной 

деятельности»(25.09.28.10.2017), Морозова А.А.; 

      2 преподавателя - прошли курсы повышения квалификации в УГАУ 

ДПО «КНУЦКК» по дополнительной образовательной программе 

«Методика работы с оркестром духовых инструментов» (13-16.10 2017 г.), 

удостоверение, 30 часов, рег№1026 (Бурмаков С.В., Кольцов Е.А.); 

 1 преподаватель – прошла курсы повышения квалификации г. 

Красноярск, КНУЦКК по дополнительной  профессиональной программе 

«Школа скрапбукинга: POP UP» (23.-29.10.2017), Удостоверение, 72 часа, 

рег №1082 (Деева О.А.); 

 1 преподаватель – приняла участие в работе семинара-практикума для 

старшеклассников и студентов «Экстремальная психология в условиях 

современного общества», в рамках 11 Всероссийской научной 

конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд молодых 

исследователей», г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
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университет им. Н.Ф. Катанова, Медико-психолого-социальный институт 

(29 ноября 2017 г.), Герман Ирина Витальевна (Сертификат), 

 1 преподаватель – прошел обучение по программе семинара-практикума 

«Практические аспекты деятельности режиссёра любительского театра» (в 

рамках Канской театральной лаборатории) с участием актеров московских 

театров КГАУ ДПО КНУЦКК  (01-03.12.2017)Сертификат, рег№910 

(Бызов Д.Н.); 

 1 преподаватель – прошла дистанционное обучение АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» (20 час), «Технология интерактивного 

обучения» в рамках дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Технология активных методов 

обучения и модернизации – современная образовательная технология 

новых ФГОС» (13.11.2017 г) г. Петрозаводск, (Гусева Т.Г.); 

 1 преподаватель - прошли курсы повышения квалификации в 

Красноярском гос. Институте искусств по дополнительной программе 

«Методика преподавания академического вокала и практика исполнения 

вокальных произведений (14-20.12.2017), Удостоверение, 72 часа, рег№674 

(Шевченко А.С.), 

 2 преподавателя - стажировка – (28.06-28.07.2017) ГАУК РХ «Русский 

республиканский драматический театр  им. М.Ю. Лермонтова», посетил 

спектакли, мастер-классы Школы –студии МХАТ в рамках гастрольного 

тура «Молодой МХАТ – Сибири» (Герман И. Викторович), Гордеев В.Б., 

справка; 

 1 преподаватель - прошел курсы повышения квалификации в КГАУ ДПО 

Красноярский институт повышения квалификации  и профессиональной 

переподготовки работников образования» (09.10–28.10.2017) по программе 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

физики, химии, биологии, географии в условиях реализации ФГОС ООО»,  

удостоверение -108 час, рег№28940/уд (Герасимов А.И.), 

 1 преподаватель – прошел курсы повышения квалификации - г. 

Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств (24-

29.04.2017), по программе «Современные методики и технологии в 

дополнительном образовании в сфере искусства» (класс домры), 

Удостоверение, 72 часа. Рег.№133 №2424051143406) (Гасюков В.Н.), 

 1 преподаватель – стажировка в МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» как историк и искусствовед 

(01.02.- 01.03.2017 г.), справка №01-597 (Ключников Т.А.), 

 1 преподаватель – стажировка в МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» как историк и искусствовед 

(013.10.- 13.11.2017 г.), справка (Антуфьева Ю.Б.). 

4. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения.  
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В структуру библиотеки колледжа входят абонемент и читальный зал. 

Библиотека колледжа осуществляет дифференцированное обслуживание 

пользователей. 

Работа библиотеки согласуется с учебным планом колледжа и 

направлена на обеспечение образовательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

студентов и преподавателей. 

Библиотека комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, справочными, методическими документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 

индивидуальную и массовую работу с читателями.  

Комплектование документного фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному 

фонду. 

Общее количество единиц хранения в фонде библиотеки составляет 

23016 экз.   

Основной учебной и учебно-методической литературы, 

предусмотренной программами в соответствии с ФГОС СПО – 18394 экз. из 

них по циклам учебного плана: 

1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины - 3084                 

экз.; 

2. математический и общий естественнонаучный цикл – 2037 экз.; 

3. общепрофессиональные дисциплины - 7 863 экз.; 

4. профессиональные модули – 2603  экз.; 

5. общеобразовательный цикл – 2 807  экз. 

 

Нормативно-правовые издания - 99 экз.; 

Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники) - 874 экз.; 

Электронные издания - 539 экз.; 

Художественная литература -  4064 экз. 

 

 Литература с грифом Министерства образования РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 25,2% от 

общего количества учебной литературы (4584 экз.). 

Нормативное количество учебных печатных изданий по каждой 

дисциплине профессионального цикла соответствует требованиям. 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

Фонд подписных изданий комплектуется центральными, местными, 

общественно-политическими, литературно-художественными и отраслевыми 

изданиями,  соответствующими профилю образовательной программы. 

Общее количество подписных изданий на II полугодие 2017 года составляет 

64  наименования (на сумму 108152,99); на I полугодие 2018 года – 61 

наименование (на сумму 117512,03). 

Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки 
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является наличие справочно-библиографического аппарата: 

— Алфавитный каталог; 

— Систематический каталог; 

— Краеведческий каталог; 

— Систематическая картотека статей; 

— Сценарно-методическая картотека; 

— Картотека аудиовизуальных изданий; 

— Картотека электронных изданий. 

Для оперативного библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей правовой информацией в библиотеке установлена справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», которая включают в себя 

официальные тексты нормативно-правовых документов, литературу по 

праву, комментарии к законодательным актам, справочную информацию. 

На основе лицензионных договоров для обучающихся и 

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

 С помощью автоматизированной библиотечной системы ИРБИС – 64 

продолжается ведение электронного каталога. Вводятся библиографические 

описания новых документов и осуществляется ретроконверсия карточных 

библиотечных каталогов. 

На данный момент библиотека располагает современным техническим 

оснащением - это 10 персональных компьютеров, копировально-

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

оснащена локальной сетью. 

Студенты колледжа имеют бесплатный доступ к Интернет-ресурсам, на 

территории библиотеки имеется WI-FI.  

 

По направлению работы, связанной с учебно-методическим 

обеспечением специальностей разработаны УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 12  специальностей  по ФГОС СПО 3+: 

50.02.01 Мировая художественная культура базовой подготовки 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленной 

подготовки 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки 

51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки 

52.02.04 Актерское искусство углубленной подготовки 

53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки 

52.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной 

подготовки 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

углубленной подготовки 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной подготовки 

53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство углубленной 

подготовки 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) углубленной подготовки. 

 

       В целях совершенствования учебного процесса и реализации 

компетентностного подхода преподавателями колледжа в 2017 г. были 

подготовлены 26 методических  работ, всего - 1264 печатных страниц, в т.ч. -

321 стр. – ноты, из них: 

 

  7 методические рекомендации 

 3    учебно-наглядные пособия 

 2    мультимедийные презентации 

 3    нотные сборники 

 2    курсы лекций 

 6     методические разработки 

 1      учебное пособие 

 2      учебно-методических пособия 

1. Безбородов А.А. Теоретические и практические основы по организации 

внеаудиторной работы обучающихся по физическое культуре // Учебно-
методическое пособие 74 с. (Рецензент: Сергеев В.В., преподаватель 

спортивных дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина) ; 

2. Иванова И.П. Культура эпохи Возрождения (История мировой культуры)// 

Методическая разработка 40 с. (Рецензент: Киштеева О.В. – доцент 

кафедры декоративно – прикладного искусства, Института искусств 

ФГБОУ ВПО  ХГУ им. Н.Ф. Катанова, к. культурологии), 

3. Евдокимова С.В. Праздники в Британии //Учебное пособие 38 с. 

(Рецензент: Вагнер К.А., преподаватель иностранного языка первой 

квалификационной категории  ФГБОУ ВПО им. Н.Ф.Катанова, колледж 

педагогического образования. Информатики и права), 

4. Скрипкин Ю.Б. История отечества с древнейших времен до конца 19 века// 

Курс лекций 126 с. (Рецензент: Степанов С.Г., преподаватель 

общественных дисциплин высшей  квалификационной категории КГБПОУ 

«Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»), 

5. Кандаурова А.Н. Северное Возрождение (История мировой культуры)// 

Мультимедийная презентация (Рецензент: Данькина Н.А., зам. директора 

ХакНИЯЛИ, кандидат исторических наук), 

6. Рандмаа А.А. Тела вращения. Как передать объем. (Рисунок)// Наглядно-

методическое пособие 166 с. (Рецензент: Иванова И.П. – преподаватель 

высшей категории ДОУ Детская художественная школа г. Минусинска), 

7. Колосова Т.В. Основы общей теории искусств (МХК) //Курс лекций  76 с. 

(Рецензент: Киштеева О.В. – доцент кафедры декоративно – прикладного 

искусства, Института искусств ФГБОУ ВПО « ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к. 

культурологии), 
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8. Чапурина Н.И. Технология изготовления сувенирной продукции в технике 

папье-маше// Наглядно-методическое пособие  35 с. (Рецензент: Эпова А.Л., 

методист  МОУ ДОД Дом детского творчества г. Минусинск), 

9. Вамбольдт Е.А. Основы проектирования текстильных изделий// Наглядно-

методическое пособие 20 с. (Рецензент: Эпова А.Л., методист  МОУ ДОД 

Дом детского творчества г. Минусинск), 

10. Козлова Е.И. Экология. Сборник описания практических заданий и 

методические указания по их выполнению //Методические рекомендации 77 

с. (Рецензент: Грушевская А.А., преподаватель естественнонаучных 

дисциплин высшей квалификационной категории КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж), 

11. Израэльсон Е.В., Целыковская И.В. Вокально-речевой тренинг актера на 

примере сцен из пьесы А.Н. Островского «Снегурочка»// Методические 

рекомендации 30 с. (Рецензент: Тодыбаева Н.В., руководитель 

литературно-драматический части ГУАК РХ «Русский республиканский 

драматический театр им. М.Ю. Лермонтова), 

12. Быкова О.В., Тихонович Т.В. Литературные усадьбы России// 

Методическая разработка 74 с. (Рецензент: Гусева Г.Д. – директор МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система») 

13. Харитоненко Г.Л. Изучение читателей в библиотеке. Методика проведения 

исследований// Методические рекомендации 28 с. (Рецензент: Гусева Г.Д. – 

директор МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 

система»), 

14. Гусева Г.Д. Методическая консультация-тренинг «Адвокация (защита и 

продвижение) интересов библиотеки»// Методические рекомендации 8 с. 

(Рецензент: Шампурова Т.Н., зам. директора МБУК «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система»), 

15. Пискарева А.Л. Методика поиска информации в удаленном режиме через 

сайты библиотек // Методические рекомендации 10 с. (Рецензент:  

Коркунова Н.В., гл. библиограф МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»), 

16. Попкова Н.А. Новогодняя интермедия//Методическая разработка праздника 

8 с. (Рецензент: Быкова О.В., преподаватель высшей квалификационной 

категории ПЦК Актерское искусство  КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства»), 

17. Шевченко А.С. Исполнительские приемы в эстрадном вокале// 

Методическая разработка 12 с. (Рецензент: Трусильникова Н.В., 

преподаватель высшей квалификационной категории музыкального 

колледжа Института искусств ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»), 

18. Рай Э.А. Хрестоматия для эстрадного ансамбля// Ноты 41 с. (Рецензент: 

Штарк А.Г., худ. рук. Концертного оркестра г. Абакана, засл. работник 

культуры республики Хакасия, засл. работник культуры РФ), 

19. Бурмаков С.В. Хрестоматия для духового оркестра// Ноты  240 с. 

(Рецензент: Штарк А.Г., худ. рук. Концертного оркестра г. Абакана, засл. 

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



 46 

20. Воронцова Ю.В. Профессиональные навыки концертмейстера в работе с 

обучающимися // Методическая разработка 28 с. (Рецензент: Усольцева 

М.Я., преподаватель фортепиано высшей квалификационной категории 

Института искусств ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»), 

21. Быков А.И. Действие и игра// Методическая разработка 29 с. (Рецензент: 

Панков С.Ю.,гл. режиссер МБУ МРТ Мотыгинский районный 

драматический), 

22. Ронжин Д.В. Сибирский танец (в помощь концертмейстеру)// Ноты 40 с. 

(Рецензент: Курдяшев В.В., засл. Работник культуры РХ, преподаватель 

высшей квалификационной категории ДМШ г. Минусинска),  

23. Остапенко Т.Н. Разработка и оформление комплексного экзамена по 

профессиональному модулю // Методические рекомендации 7 с. (Рецензент: 

Скирда В.Б., председатель ПЦК Хореографическое творчество, 

преподаватель высшей квалификационной категории КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры), 

24. Брайловская А.В. Контактная импровизация// Мультимедийная презентация 

(Рецензент: Скирда В.Б., председатель ПЦК Хореографическое творчество, 

преподаватель высшей квалификационной категории КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры), 

25. Рай Н.О. Особенности проведения занятий по ритмике в детском саду 

//Учебно-методическое пособие 31 с. (Рецензенты: Миронова В.В., 

заведующий МБДОУ «Д/сад № 48» г. Ачинск; Чернова Л.А., музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории МБДОУ «Д/сад № 48» г. 

Ачинск), 

26. Гусева Т.Г. Библиотечные каталоги// Методические рекомендации 26 с. 

(Рецензент: Шампурова Т.Н., зам. директора МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система»).  

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

 

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных 

корпусов, общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские 

помещения, открытую спортивную площадку, сцена для летнего театра, тир.   

Общая площадь зданий - 13529 кв.м., площадь учебно-лабораторных 

помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 

соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 

актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 

общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 

соответствие требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует примерному перечню 

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

специализированные помещения - учебные и учебно-вспомогательные 

помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 буфета на 36 мест, 
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2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 4706 кв. м., и 

другие подсобные помещения.  В колледже для физических занятий на 

воздухе имеется открытая спортивная площадка, которая расположена на 

территории колледжа. 

Колледж располагает 2 компьютерными классами.  Классы оснащены 

компьютерами, многофункциональными устройствами, два класса оснащены 

интерактивными досками и проекторами. Библиотека колледжа оборудована 

компьютерами для самостоятельной работы студентов. Студия звукозаписи 

оборудована профессиональным оборудованием 

Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключение к Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю      

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

безлимитный, доступ в Интернет осуществляется на всех компьютерах. 

Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее 

время в колледже 92 компьютера из них 48 используются в учебном 

процессе. Приобретено лицензионное программное обеспечение. На всех 

компьютерах используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение.  Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный 

по адресу МККИ.РФ.  

Студенческое общежитие- это пятиэтажное кирпичное здание, 

рассчитанное на 360 мест для проживающих. Общая площадь общежития-

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

самостоятельной подготовки, спортивный зал, тир, буфет, прачечная, 

оснащенная четырьмя машинами автомат, 4 кухни оснащенные плитами. 

    В общежитии колледжа заведен оптический кабель ООО 

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

учебным аудиториям       

  Колледж имеет автопарк: 

- Автобус 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.  

- проведён косметический ремонт в учебных корпусах и общежитии;  

- проведен ремонт системы пожарно-охранной сигнализации;  

- восстановили систему видеонаблюдения; 

- приобрели мебель для кабинетов; 

- произвели ремонт кровли в общежитии; 

- в учебных аудиториях заменили светильники ЛДС на диодные светильники; 

 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2017 год составили  101 584 645,48 руб.  

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в 
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2017 году составил  95 479 400,00 руб., общий объем внебюджетных средств 

в 2017 году составил   6 105 245,48 руб. 
 

 

III. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

человек 

1. Образовательная деятельность  - 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

798 

1.2.1 По очной форме обучения 532 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения 266 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

150 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

5/0,63% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

127/69,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

346 / 73% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

346 / 73% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

155 чел, 66%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

140 чел, 90% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

103 чел, 67% 

   

 

1.11.1 Высшая 71 чел, 46% 

  

1.11.2 Первая 32 чел, 21% 

   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

  

121 чел, 78% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

  

14 чел, 9% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

101584645,48 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

799879,10 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

48072,80 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

1,00 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

18,21 м.кв 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,13 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

347/100% 

 
 

IV.    Общая оценка деятельности колледжа. 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым  специальностям за 

отчетный период в колледже. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа 

задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 

качества подготовки специалистов, по развитию материально-технической 

базы колледжа, по обеспечению конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников колледжа на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий 

период: 

- Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов, 

соответствующих современным запросам и требованиям работодателей и 

ФГОС СПО нового поколения; 

- Мониторинг кадровых потребностей рынка труда и ежегодное 

формирование обоснованных предложений к государственному заданию и 

контрольным цифрам приема; 

- Участие на конкурсной основе в распределении государственного 

задания на подготовку специалистов в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями рынка труда; 

-Повышение привлекательности колледжа и дальнейшее развитие 

взаимодействия с социальными партнерами по подготовке специалистов 

среднего звена; 

- Обеспечение практикоориентированности образования; 

- Качественное обновление управленческого и преподавательского 

состава, повышение эффективности и результативности его работы; 

- Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

 
 

 


