
 
 
 
 

 
 



I. Общие сведения об учреждении. 
 
Публичный доклад Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Минусинский колледж 
культуры и искусства»содержит аналитическую информацию и статистические 
материалы об основных результатах работы педагогического коллектива за 
2015/2016 учебный год и перспективах его дальнейшего развития. 

Цель доклада – представить общественности достоверную информацию о 
достижении целевых показателей эффективности работы образовательной 
организации в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Публичный доклад основан на результатах постоянного мониторинга 
образовательной деятельности, статистических данных и призван обеспечить 
информационную открытость работы коллектива колледжа для представителей 
органов законодательной и исполнительной власти, обучающихся и их 
родителей, работодателей, средств массовой информации, общественных 
организаций и других заинтересованных лиц.  

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Губернатора 
Красноярского края от 06.04.2015 года № 157-рг, пунктов 36, 49 Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых 
государственных учреждений, а также утверждения Уставов краевых 
государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010 года № 651-п, 
Положения о министерстве культуры Красноярского края от 07.08.2008 года № 
32-п, Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение  «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на  русском 
языке: КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». (Приказ 
Министерства культуры Красноярского края № 267 от 17.06.2015 года; 
изменения в Приказ Министерства культуры Красноярского края № 267 от 
17.06.2015 года от 30.07.2015 года № 352) 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  
662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 3. 
Место нахождения Учреждения: 
662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 14. 
662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 14а. 
662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Красных Партизан, 20. 
662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Советская, 31. 



662608, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Красных Партизан, 9. 

Режим работы: 
Ежедневно с 8.00-17.00. 
Обеденный перерыв: с 12.00-13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.  
Удобства транспортного расположения: проезд из новой части города 

автобусами № 10, 10 а, 11, 12, 14, 14 а, 15, 16 – до остановки типография (музей 
им. Н.М. Мартьянова). 

Проезд от междугороднего автовокзала (старая часть города, автобусами 
№ 10, 10 а, 11, 12, 15 – до остановки «Типография (музей им. Н.М. 
Мартьянова).  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край. 

Полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет 
министерство культуры Красноярского края (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 
осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края. 

Место нахождения Учредителя: 660009, Красноярский край, г. 
Красноярск,  ул. Ленина, д. 123а. 

 
Формы обучения, специальности. Контингент обучающихся. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, государственным 
заданием и контрольными цифрами приема граждан на обучение, 
устанавливаемыми ежегодно Министерством культуры Красноярского края, 
колледж осуществляет образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена; по 
программам дополнительного профессионального образования. 

Численность обучающихся по состоянию на 30.06.2016 года в колледже, 
без учета выпускников и абитуриентов 2016года составила 616 человек (очное 
и заочное отделения). Численность выпускников 2015/2016 учебного года 
составила: на очном отделении – 89 человека; на заочном – 51 человека. 

В 2015/2016 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 образовательные программы среднего 
профессионального образования: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (виды: оркестровые 
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) – очная 
форма обучения 



53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (виды: инструменты эстрадного 
оркестра; эстрадное пение) – очная форма обучения 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – очная форма 
обучения 

52.02.04 Актёрское искусство – очная форма обучения 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

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

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

53.02.07 Теория музыки – очная форма обучения 
53.02.01 Музыкальное образование – очная и заочная формы обучения 
51.02.01 Народное художественное творчество (виды: хореографическое 

творчество; театральное творчество) – очная форма обучения 
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». 

Прием студентов на обучение по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществлялся также 
сверх контрольных цифр приема на основе договоров за счет средств 
юридических и физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения. 

Контингент обучающихся от общей численности на платной основе 
составил 17,5 % 

Конкурс предыдущего года при поступлении составил в среднем 2 
человека на место. За последние три года конкурс возрос с 1,7 до 2, 3 человек 
на место. 

 
План развития и приоритетные задачи: 

- повышение требований общества к качеству образовательной деятельности; 
- совершенствование образовательных программ через развитие модульного 

образования;  
- укрепление и развитие материально-технической базы на основе новейших 

достижений в области технологий обучения; 
- совершенствование менеджмента ОУ; 
- информатизация всех направлений деятельности; 



- развитие системы дополнительного образования; 
- расширение внебюджетной деятельности; 
- совершенствование форм социального партнерства и сотрудничества с 

работодателями: развитие инновационной деятельности, развитие новых форм 
практикоориентированного обучения. 

 
Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 
Директор 

БарабашВалентина Петровна тел. приемной 8(39132)2-07-62 
kkkki@yandex.ru; VPB2005@yandex.ru 

Заместитель директора по учебной работе 
Булатова Юлия Евгеньевнател. приемной  8(39132) 2-07-62 kkkki@yandex.ru ;  

ylbulatova@mail.ru 
Заместитель директорапо воспитательной работе  
Отставнов Александр Геннадьевичтел. 8(39132)2-52-06 otsalgen@gmail.com 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Лапшин Константин Борисович тел. 8(39132)2-52-06 KBL72@mail.ru 
Главныйбухгалтер 
Иванова Наталья Ивановна тел. 8(39132)2-06-47 glavbux61@list.ru 
Начальник отделаменеджмента и маркетинга  
Беркий Елена Юрьевна тел. 8(39132)2-56-05 berkiy76@mail.ru 
Заведующаяочным отделением 
Ленкова Юлия Петровна тел. 8(39132)2-56-05lenkova.yuliya@mail.ru 
Заведующаяпроизводственнойпрактикой 
Куцева Людмила Михайловна тел. 8(39132)2-05-21 kkiprotdel@mail.ru 
ЗаведующаябиблиотекойКлепайлова Татьяна Александровна тел. 8(39132)2-

54-78 Tatyanaaleks55@mail.ru 
НачальникметодическогоотделаСас Татьяна Владимировна тел. 8(39132)2-

05-21 sas-tatyana@mail.ru 
Специалистпо маркетингу Кислова Елена Валерьевна тел. 8(39132)20043 
kkiprotdel@rambler.ru; kkiprotdel@mail.ru 
 

Тел.: 8 (39132) 2-07-62 (приемная) 
Факс: 8 (39132) 2-50-01 
E-mail: kkkki@yandex.ru 
8 (39132) 2-22-23 (специалист по кадрам) 
8 (39132) 2-20-64 (главный юристконсульт) 
E-mail: iyutinam@mail.ru 

Сайт колледжаwww.kkkkii.ru / кккки.рф 
 

II. Характеристика Деятельности Учреждения. 
 

Основными целями Учреждения являются: 
 подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области 

культуры, искусства и образования. 



 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования в области культуры и искусства; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со 
средним профессиональным образованием в области культуры, имеющих 
необходимые теоретические и практические навыки по специальности, 
воспитанных на традициях истории культуры России, обладающих 
высоким уровнем интеллектуального, культурного, нравственного и 
физического развития; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 
Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования, 
направленная на достижение целей создания Учреждения. 

 Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные 
виды деятельности: 
 осуществление образовательной деятельности посредством реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования,  
программ дополнительного профессионального образования в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 

 осуществление учебно-методической и научно-методической 
деятельности; 

 осуществление культурно-просветительской деятельности. 
 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере 
образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение для  достижения целей создания может осуществлять 
соответствующую им приносящую доход деятельность:  
 платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные 

курсы, курсы повышения квалификации, курсы по переподготовке, 
репетиторство, стажировка); 

 организация и проведение различных культурных мероприятий: 
конкурсов, фестивалей, конференций, лекций, мастер-классов, иных 
мероприятий; 

 разработка сценариев и выполнение постановочных работ для проведения 
культурно-массовых мероприятий по договорам с физическими и  
юридическими лицами; 

 платные услуги библиотеки Учреждения  (выдача литературы сторонним 
читателям); 

 реализация собственной продукции колледжа (картины, изделия 
декоративно-прикладного искусства, фотографии); 

 услуги по изготовлению видеопрезентаций и резюме; 



 осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 
 оказание бытовых, социальных и транспортных услуг; 
 оказание услуг по брошюровочно-переплетным работам; 
 организация и функционирование различных секций, групп по 

укреплению здоровья; 
 организация и функционирование кружков по обучению игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, изготовлению 
декоративных изделий, кино-видео делу, танцам; 

 услуги фотолаборатории; 
 услуги по прокату концертных костюмов, реквизитов, музыкальных 

инструментов, звуко-технической и видео аппаратуры; 
 услуги по найму комнат в общежитии для сотрудников; 
 предоставление услуг с использованием копировально-множительной 

техники и автоматизированного оборудования Учреждения, 
тиражирование фонда фонотеки Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством; 

 полиграфическая деятельность и реализация методической литературы;  
 пошив и ремонт сценических костюмов и бутафории; 
 услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов; 
 услуги звукозаписи и видеомонтажа; 
 сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке; 
 проживание в общежитии (студентов очного отделения, обучающихся на 

платной основе, студентов заочного отделения, слушателей курсов 
повышения квалификации, абитуриентов). 
 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

1. Перечень государственных услуг, оказываемых колледжем. 

 
Государственная услуга.Реализация основных  образовательных     
программ среднего   профессионального   образования 

 

Государственная работа. Проведение культурно-просветительных 
мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, 
дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности. 

 
Государственная работа.  Методическая работа в установленной сфере 
деятельности.   

2. Показатели эффективности деятельности колледжа 2015 год  

№ 
п/
п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 
план 

2015 
факт 

Выполн
ение 

плана % 
Государственная услуга .Реализация основных  образовательных     

программ среднего   профессионального   образования (услуга) 



1 План приема, всего чел. 210 210 100 

 очной формы обучения чел. 140 140 100 

 заочной формы обучения чел. 70 70 100 
2 Принято фактически, всего чел. 210 210 100 

 очной формы обучения чел. 140 140 100 

 заочной формы обучения чел. 70 70 100 

3 Выполнение  плана приема    согласно  
контрольным   цифрам приема, всего % 100,00 100,00 100 

 очной формы обучения % 100,00 100,00 100 

 заочной формы обучения % 100,00 100,00 100 
4 Количество обучающихся, всего чел. 638 638 100 

 очной формы обучения чел. 439 439 100 

 заочной формы обучения чел. 199 199 100 

5 
Количество обучающихся, успешно 

сдавших промежуточную  
аттестацию, всего 

чел. 623 623 100 

 очной формы обучения чел. 423 423 100 

 заочной формы обучения чел. 200 200 100 

6 
Доля  обучающихся, успешно 

сдавших промежуточную  
аттестацию, всего 

% 97,56 97,56 100 

 очной формы обучения % 96,86 96,86 100 

 заочной формы обучения % 99,01 99,01 100 

7 Количество отчисленных в отчетном 
году по  неуспеваемости, всего чел. 20 20 100 

 очной формы обучения чел. 18 18 100 

 заочной формы обучения чел. 2 2 100 

8 

Доля лиц,  отчисленных в отчетном 
году по  неуспеваемости, к общему   

контингенту   обучающихся   
образовательного  учреждения, всего 

% 3,25 3,25 100 

 очной формы обучения % 4,35 4,35 100 

 заочной формы обучения % 0,99 0,99 100 

9 Количество выпускников 
образовательного учреждения, всего чел. 135,00 141,00 95,7 

 очной формы обучения чел. 84 87 96,5 

 заочной формы обучения чел. 51 54 94,4 

10 

Количество выпускников,  
получивших диплом о среднем 

профессиональном   образовании, 
всего 

чел. 135 141 95,7 



 очной формы обучения чел. 84 87 96,5 

 заочной формы обучения чел. 51 54 94,4 

11 

Доля   выпускников,  получивших 
диплом о среднем профессиональном   

образовании, в общей численности 
выпускников        

образовательного учреждения, всего 

% 100 100 100 

 очной формы обучения % 100 100 100 

 заочной формы обучения % 100,00 100,00 100 

12 

Количество  выпускников,  
получивших диплом о среднем  

профессиональном  образовании с 
отличием, всего 

чел. 46 46 100 

 очной формы обучения чел. 32 32 100 

 заочной формы обучения чел. 14 14 100 

13 

Доля   выпускников,  получивших 
диплом о среднем  профессиональном  

образовании с отличием, в общей 
численности  выпускников  

образовательного  учреждения 

% 23,7 23,7 100 

 очной формы обучения % 38,1 38,1 100 

 заочной формы обучения % 27,4 27,4 100 

14 

Количество выпускников  
образовательного учреждения,  

продолживших обучение по профилю 
полученной специальности 

чел. 25,00 25,00 100 

15 

Доля   выпускников  образовательного 
учреждения,  продолживших 

обучение по профилю полученной 
специальности 

% 11,79 11,79 100 

16 

Количество выпускников  
образовательного учреждения,  

трудоустроившихся по полученной 
специальности в первый год после 

окончания образовательного 
учреждения 

чел. 84 84 100 

 очной формы обучения чел. 84 84 100 

 заочной формы обучения чел. 0 0  

17 

Доля   выпускников  образовательного 
учреждения, трудоустроившихся по 
полученной специальности в первый 

год после окончания 
образовательного учреждения 

% 30,66 30,66 100 

 очной формы обучения % 91,55 91,55 100 

 заочной формы обучения % 0,00 0,00  



18 Количество преподавателей, всего чел. 147 147 100 

19 

Количество преподавателей,  
имеющих профессиональное  

образование,   соответствующее  
профилю преподаваемых дисциплин 

чел. 144 144 100 

20 

Доля  преподавателей,  имеющих 
профессиональное  образование,   

соответствующее  профилю 
преподаваемых дисциплин 

% 97,96 97,96 100 

 

Количество обучающихся,   
посещающих   учебные занятия в 

полном объеме   согласно  
расписанию 

чел. 817 817 100 

 очной формы обучения чел. 539 539 100 

 заочной формы обучения чел. 278 278 100 

21 
Доля   обучающихся,   посещающих   
учебные занятия в полном объеме   

согласно  расписанию 
% 97,73 97,73 100 

 очной формы обучения % 96,62 96,62 100 

 заочной формы обучения % 100,00 100,00 100 
Государственная работа. Проведение культурно-просветительных 

мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, 
дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности. 

1 Количество  мероприятий ед. 30 30 100 

2 
Количество тематических программ 
на радио, телевидении, публикации в 

СМИ 
ед. 22 22 100 

Государственная работа.  Методическая работа в установленной сфере 
деятельности 

1 
Количество мероприятий 

(конференции, семинары, мастер-
классы и др.), в том числе на выезде. 

ед. 72 72 100 

2 Количество  изданий,  методических 
материалов,   программ ед. 700 700 100 

Показатели выполнены в полном объеме с 100% результатом. 

3. Категория получателей услуги - НАСЕЛЕНИЕ.  
III. Условия осуществления деятельности учреждения. 

 



Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных 
корпусов, общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские 
помещения, открытую спортивную площадку, сцена для летнего театра, тир.   
Общая площадь зданий - 13529 кв.м., площадь учебно-лабораторных 
помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 
соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 
актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 
общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 
соответствие требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует примерному перечню 
ФГОС СПО и перечню кабинетов в учебном плане. В колледже имеются 
специализированные помещения - учебные и учебно-вспомогательные 
помещения, библиотека, читальный зал, 4 актовых зала, 2 буфета на  36 мест, 2 
спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 4706 кв. м.,  и другие 
подсобные помещения.  В колледже для физических занятий на воздухе 
имеется открытая спортивная площадка, которая расположена на территории 
колледжа. 

Колледж располагает 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 104 компьютера из них 52 используются в учебном процессе. 
Приобретено лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 
используется лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение.  Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по адресу 
МККИ.РФ.  

Студенческое общежитие- это пятиэтажное кирпичное здание, 
рассчитанное на 360 мест для проживающих. Общая площадь 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       

 
IV. Результаты  деятельности учреждения за отчетный год. 
Мероприятиями, реализуемыми колледжем в 2015-2016 гг: 
1) Проведение концертов, с целью организации досуга населения 
Минусинского района и юга Красноярского края, для повышения качества 
подготовки специалистов, формирование у студентов комплекса 



профессиональных навыков и умений, пропаганда музыкального и 
хореографического искусства, а так с целью профориентации: 
- Праздничная программа, посвященная Международному Дню студентов 
«День С», направлена на поддержание традиций и корпоративного духа 
студентов; 
- Студенческий концерт, посвященный Дню всех влюбленных, организованный 
и проведенный силами студенческого совета, с целью формирования 
организаторских способностей студентов, а также формированию 
профессиональных навыков;  
- Концертная программа, посвященная Международному Дню защитника 
Отечества «День настоящих мужчин», с целью создания в студенческой среде 
гражданско-патриотического отношения, уважения к истории, культуре, 
традиции, а так же готовности к защите своего Отечества; 
- Профориентационные концерты «Там, где обитает красота», с целью 
представления зрителям с. Черемушки, с. Новоселово, с. Агинское и пгт. 
Аскиза творческих специальностей, формирование у студентов чувства 
гордости за выбранную профессию;  
- Концерт духового оркестра «Музыка - кино» (худ. руководитель С.В. 
Бурмаков), направлен на создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала студентов, формирование патриотического отношения 
молодежи к Родине; 
- Концерт преподавателей и студентов специальности «Инструментальное 
исполнительство» «Чувства, застывшие в звуках…», посвященный 
Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники. В концерте приняли 
участие: преподаватели и студенты специальности «Инструментальное 
исполнительство». Концерт направлен на создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала студентов;  
- «Гармоники мира» - отчетный концерт ансамбля народных инструментов 
«Баян-бэнд», с целью демонстрации достижений студентов; 
- «Музыка моей души» - юбилейный концерт оркестра народных инструментов; 
- Концертная программа, посвященная Международному женскому дню, с 
целью создания в студенческой среде гражданско-патриотического отношения, 
уважения к слабому полу человечества; 
- Последний звонок «Взрослые люди»; 
- Обрядовый праздник «Троица»; 
- Торжественное мероприятие – вручение дипломов выпускникам; 
- Торжественная линейка «Искусства Царство-государство»; 
- Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»; 
- Цикл выездных концертов посвященных Международному женскому дню, 
Дню защитников Отечества и неделе Добрых дел  для Домов ветеранов, Домов-
интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, с целью 
патриотического воспитания студентов, а также формирования у студентов 
чувства сострадания и ответственности за людей пожилого возраста; 
- Квест «Путешествие по колледжу»; 



- Торжественное открытие учебного года Народного университета «Активное 
долголетие», в рамках празднования Международного дня музыки и Дня 
пожилого человека; 
- Спортивный праздник, в рамках легкоатлетического «Осеннего кросса». 
2) Иллюстрированные книжные выставки, выставки викторины, виртуальные 
экскурсии, посвященные юбилейным годовщинам великим и знаменитым 
артистам, поэтам, выдающимся деятелям культуры и искусства, а также 
профессиональным праздникам, с целью расширения кругозора студентов и 
пропаганды культуры и искусства: 
- Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», посвященная юбилейным датам:– 
190 лет со дня рождения Салтыкова-Щедрина; 
- «Куда пойти учиться?» - презентация электронного справочника для 
выпускников колледжа; 
- «Студенческий калейдоскоп» - конкурсно-игровая программа, посвященная 
празднованию Дня студента; 
- Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», посвященная юбилейным датам: 
185 лет со дня рождения Н.С. Лескова; 
- «Кино и Красноярский край» - видеопрезентация в рамках Года российского 
кино; 
- «Нельзя нам забыть Афганистан» - книжная выставка ко дню выводы войск из 
Афганистана»; 
- «Ручей хрустальный языка родного» - лингвочас общения, посвященные 
Международному дню родного языка; 
- «Прекрасный образ твой…» - книжная выставка к Международному 
женскому дню: образ женщины в литературе и искусстве; 
- «2016 – прекрасный год: Россия и Греция» - виртуальная экскурсия; 
- Библиогид: выставка-обзор литературы и периодических изданий по 
театральному творчеству и актерскому искусству, в рамках празднования 
Международного дня театра; 
- Книжная   выставка «Юбилейный календарь», посвященная юбилейным 
датам, в рамках Года российского кино (М.И. Ромм, А. Герман, М.С. Донской, 
А. Миронов); 
- «Был он рыцарем света и слова» - книжная выставка, к 130-летию со дня 
рождения Н.С. Гумилева; 
- «Жизнь – да, наркотики – нет!» - книжная выставка, акция; 
- Год российского кино «Юбилейный календарь» - книжная выставка, 
посвященная юбилейным датам: С.С. Прокофьев; М.А. Булгаков; М.М. 
Державин; И.В. Ильин; 
- «Трагедия Чернобыля в наших сердцах» - урок-память к 30-летию со дня 
трагедии Чернобыльской аварии; 
- «Юбилейное ожерелье» - книжная выставка, посвященная юбилейным датам: 
125 лет со дня рождения М.А. Булгакова; 
- «Они писали о войне» - выставка-экспозиция с обзором ко Дню Победы в 
ВОВ; 
- «Карамзин – писатель, критик, историк» - литературная экскурсия по 
страницам биографии Н.М. Карамзина; 



- Конкурс – «Самая читаемая группа»; 
- Книжная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения В.П. Некрасова; 
- «Знакомьтесь, новинки!» - книжная выставка-просмотр; 
- «Юилейный календарь» - книжная выставка, посвященная юбилейным датам: 
Ф. Г. Раневская – актриса, Л.В. Куравлев – актер, Д.Д. Шостакович – 
композитор, в рамках Года российского кино; 
- «Неделя первокурсника» - экскурсия по библиотеке, с целью формирования 
информационной культуры студентов 1 курса. 
3) Проведение акций «Скажем никотину нет!», в рамках Всемирного дня 
борьбы с табаком, «Открытое сердце» и «Им нужна ваша помощь!!!», с целью 
пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде и профилактики 
аддиктивного поведения среди несовершеннолетних. 
4) Литературно-музыкальные композиции, посвященные юбилейным датам и в 
рамках празднования Года российского кино: 
- Литературно-поэтическая композиция, посвященная творчеству П.И. 
Чайковского; 
- Лекция-концерт «О, Русь моя…», по произведениям  С. Рахманинова; 
- Литературное кабаре «Бродячая собака» - поэтический вечер, посвященный Н. 
Гумилеву. 
- Лекция-концерт «О, Русь моя…», по произведениям  С. Рахманинова; 
- Лекция-концерт, посвященная 110-летию со дня рождения композитора Д.Д. 
Шостаковича. 
5) Показ спектаклей: 
- «Голый король», по пьесы Е. Шварца студентами 3 курса специальности 
«Актерское искусство»; 
- «На балу у…» студентами 1 курса специальности «Актерское искусство»; 
- «Снегурочка», по пьесе А.Н. Островского, студентами 3 и 4 курсов 
специальности «Актерское искусство»; 
- «Алиса в Зазеркалье», студентами 2 курса специальности «Организация 
культурно-досуговой деятельности»; 
- «Здравствуйте», народным студенческим театром «СтуДни»; 
- «Сказка о потерянном времени», студентами 1 курса специальности 
«Театральное творчество»; 
- чтецкий спектакль «Дениска Кораблев и компания», по мотивам рассказов В. 
Драгунского, студентами 4 курса специальности «Актерское искусство»; 
- поэтический вечер «Всю жизнь по свету странствуем», студентами 2 и 4 курса 
специальности «Актерское искусство». 
6) Цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, направленных на формирование в студенческой среде 
чувства патриотизма и гордости за Великую державу: 
- Акция «Георгиевская ленточка»; 
- Праздничный концерт «Молодежь салютует Победе!»; 
- Участие преподавателей и студентов в театрализованной колонне 
праздничного шествия и торжественное возложение гирлянды к памятнику 
Победы. 
7) Профориетационные мероприятия: 



- «Ярмарка профессий СПО»; 
- «День открытых дверей». 
8) Выставки студенческих работ специальности «Декоративно-прикладное 
творчество и народные промыслы: 
- Выставка студенческих работ «Рушником вязала, крепко целовала», в рамках 
Всероссийской студенческой конференции «Культура и искусство. Поиски и 
открытия»; 
- Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Чудеса мастерства»; 
- Краевая ярмарка ремесел. 
9) Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях: 
- Диплом  конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «Сибирь 
зажигает звезды» лауреата III степени (студентка 3 курса специальности 
«Сольное и хоровое народное пение» Елизавета Горелова); 
- Дипломы II Всероссийскогофестиваля-конкурса «Символы национальной 
культуры: гусли и Русская гармонь» (РАМ им. Гнесиных, г. Москва) – лауреата 
II степени в номинации «Гармонь студент специальности «Инструментальное 
исполнительство» - Никита Табаев;  за высокое профессиональное 
педагогическое мастерство, за личный вклад в развитие национальной 
музыкальной культуры-преподавательЮ.П.Куцев; 
- Дипломы лауреатов VIII Городского открытого фестиваля любительских 
театральных коллективов «Внуки СТАниславского», г.Дивногорске: в 
номинации «Актер-соло»: гран-при фестиваля получила В. Романова (30 гр.); 
диплом II степени – С. Зубарева (30 гр.); диплом участника И. Шрамко; в 
номинации «Художественное слово»: диплом I степени И.Головков (40 
гр.); диплом III степени – А. Зыкова (30 гр.). 
- Дипломы I степени на городском молодёжном музыкальном конкурсе 
«Звёздный дождь», г. Минусинск - студентки специальности «Сольное и 
хоровое народное пение» Анастасия Кузьмина (24 гр.) и Валентина Гертнер (44 
гр.); 
- Дипломы II Регионального конкурса игры на народных инструментах 
«Сибирская мозаика»: в номинации «Баян, аккордеон, гармонь», 3 возрастная 
категория: 
Лауреат I степени – Табаев Никита – гармонь (кл. преп. Куцев Ю.П.); 
Лауреат II степени – Заплетнев Павел – баян (кл. преп. Сафронов В.П.), 
Колосов Геннадий – гармонь (кл. преп. Куцев Ю.П.); 
Лауреат III степени – Норкин Кирилл – баян (кл. преп. Ткаченко П.В.). 
В номинации «Струнно – щипковые (балалайка, домра, гитара)», 3 возрастная 
категория: 
Лауреат I степени – Прилука Виктор – балалайка (кл.преп. Гасюков В.Н.);  
Лауреат II степени – Елпашев Александр – домра (кл.преп. Борсукова И.Н.), 
Яскевич Анна – гитара (кл. преп. Банников И.В.); 
Лауреат III степени –Какунина Анна – домра (кл.преп. Борсукова И.Н.). 
Дипломы VIII Межрегионального фестиваля – конкурса вокального и 
эстрадного искусства «Новые имена 2016» пгт Шушенское; 
В номинации «Народное пение» – солист-вокалист лауреатами стали: 
Лауреаты 1 степени - Бутонаева Дарья, Бубликова Мария (преп. Пак Е.Г.) 



Гертнер Валентина, Кузьмина Анастасия – (преп.ТарадецкаяН.В. ) 
Лауреаты 2 степени- Запольских Александра, Юдич Елена (.преп. Пак Е.Г.) 
Лауреаты 3 степени- Качаева Виктория (преп. Пак Е.Г.), Горелова Елизавета – 
(преп. Алексеев Ю.М.) 
Дипломант Хорошева Кира – (кл.преп. Астапов К.В.) 
В номинации «Народное пение» – вокальный ансамбль лауреатами стали: 
Лауреаты 1 степени-  Трио Запольских А., Кузьмина А., Юдич Е. (рук.Н.В. 
Тарадецкая) 
Лауреаты 2 степени - Ансамбль 34 группы – (рук. Ю.М. Алексеев) 
Лауреаты 3 степени -Дуэт Горелова Е., Горохова Е. – (рук. Ю.М. Алексеев) 
В номинации «Эстрадный вокал» – солист-вокалист: 
Лауреат 3 степени- Артемьева Ольга – (преп. Алексеев Ю.М.) 
В номинации «Эстрадная инструментальная музыка» – ансамбль электро-
музыкальных инструментов: 
Лауреат 2 степени - Ансамбль МККИ (рук. Рай Э.А.) 
В номинации «Эстрадная инструментальная музыка» – солист: 
Лауреат 1 степени-Мартынов Александр (преп. Дерябин Д.В.) 
Лауреат 3 степени-Каримов Руслан (преп. Краснов В.П.), Яскевич Анна (преп. 
Банников И.В.) 
- Дипломы Краевого фестиваля казачьей культуры «Сибирская станица». 
г.Назарово: А.Запольских, Е.Юдич (рук. Пак Е.Г.) 
- Диплом I Открытого городского фестиваля любительских театральных 
коллективов «Театральные подмостки» в г. Назарово - Гран-при 21 группа 
(преп. В.Т.Аторкина) 
- Диплом Международного профессионального конкурса методических 
разработок, г.Иркутск-  1 место преподаватель Т.Г. Гусева 
- Диплом Краевого конкурса Буктрейлеров, г. Красноярск - 1 место студент 
специальности «Театральное творчество» Д.Леонтьев; 
-  Диплом  Краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» 
г.Красноярск –лауреат КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства» (директору В.П.Барабаш); 
- Дипломы Военно-патриотического фестиваля «Тропа героев» г.Минусинск: 
1 место команда «23-10» МККиИ; 3 место команда «Турбо» МККиИ; дипломы 
за активное участие и волю к победе команда «Турбо» и команда «Взлет»; 
- Диплом  Краевого фестиваля любительского театрального искусства «Рампа» 
г.Красноярск: 1 степени в номинации «Театр юного зрителя»- народный театр 
«Студдни» (режиссер –преподаватель А.И Быков); 
- Дипломы Международного инклюзивного  фестиваля-конкурса «Алтын 
Майдан -Крым» республика Крым, г.Черноморское: 1 место в номинации 
«Хореография. Стилизованный народный танец» - народный хореографический 
ансамбль «Сибирячка» (рук. Л.В.Яркова);  1 место в номинации «Хореография. 
Народный танец. Соло.» Алина Лейдер студентка 43группы; 2 место в 
номинации «Хореография. Народный танец. Дуэт» Наталья Шерутис и Максим 
Семенов, народный хореографический ансамбль «Сибирячка» (рук. 
Л.В.Яркова); победительница конкурса «Сабантуй гузэле» Алина Лейдер, 
народный хореографический ансамбль «Сибирячка» (рук. Л.В.Яркова); 



- Дипломы Международного этнофестиваля GOLDENWAY, республика Крым- 
1 место в номинации «Хореография. Соло.» Илья Галютин, народный 
хореографический ансамбль «Сибирячка» (рук. Л.В.Яркова); 1 место в 
номинации «Хореография» народный хореографический ансамбль 
«Сибирячка» (рук. Л.В.Яркова); 
- Дипломы Молодежной премии молодым талантам г. Минусинска:  лауреата 
премии в номинации «За высокие достижения в творческой деятельности» 
студент Никита Табаев (32 гр. специальность «Инструментальное 
исполнительство»), лауреата премии в номинации «За высокие достижения в 
общественной деятельности» специалист по связи с общественностью А. В. 
Лупорева и студентка Анастасия Никалюк (27 гр. специальность «Социально-
культурная деятельность»); 
- Диплом Всероссийского конкурса «Росконкурса Июнь 2016» победителя 2 
степени в номинации «Педагогическая копилка» В.Б. Скирда преподаватель 
МККиИ; 
- Диплом Всероссийской педагогической олимпиады «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» победителя 3 степени В.Б. Скирда 
преподаватель МККиИ. 
 
Творческие коллективы колледжа, преподаватели и студенты приняли участие 
в ряде конкурсов, смотрах, фестивалях и выставка различного уровня.   
Самыми значимыми и яркими являются: 
1. Международные: 
- Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 
звезды» (студентка 3 курса специальности «Сольное и хоровое народное 
пение» Елизавета Горелова); 
- Международный профессиональный конкурс методических разработок, 
г.Иркутск; 
- Международный инклюзивный  фестиваль-конкурс «Алтын Майдан -Крым» 
республика Крым, г.Черноморское; 
- Международный этнофестиваль GOLDENWAY, республика Крым. 
2.Всероссийские: 
- II Всероссийский фестиваль-конкурс «Символы национальной культуры: 
гусли и Русская гармонь» (РАМ им. Гнесиных, г. Москва); 
- Всероссийского конкурса «Росконкурса Июнь 2016»; 
- Всероссийской педагогической олимпиады «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО». 
3. Региональные: 
- II Региональный конкурс игры на народных инструментах «Сибирская 
мозаика», г.Минусинск; 
- VIII Межрегиональный фестиваль – конкурс вокального и эстрадного 
искусства «Новые имена 2016» пгт Шушенское; 
- Краевой фестиваль казачьей культуры «Сибирская станица». г.Назарово; 
- Краевой конкурс Буктрейлеров, г. Красноярск; 
- Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» г.Красноярск; 



- Краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» 
г.Красноярск; 
4. Городские: 
- VIII Городской открытый фестиваль любительских театральных коллективов 
«Внуки СТАниславского», г.Дивногорске; 
- Городской молодежный музыкальный конкурс «Звездный дождь – 2016», г. 
Минусинск; 
- I Открытого городского фестиваля любительских театральных коллективов 
«Театральные подмостки» в г. Назарово; 
- Военно-патриотический фестиваль «Тропа героев» г.Минусинск; 
- Молодежная премия молодым талантам г. Минусинск. 

 
V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Колледж активно сотрудничает с предприятиями и организациями, которые 
выступают в качестве работодателей для студентов и выпускников по разным 
направлениям:  
Учебная деятельность: 
1. Участие работодателей государственных и частных структур на экзаменах 
(квалификационных) и ИГА. 
2. Ежегодное обновление и согласование с работодателями содержания  
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 
практики, методических материалов.  
Практическое обучение: 
1. Заключение договоров на прохождение учебной и производственной 
практики. 
2. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и социальном  
партнёрстве. 
3. Общее планирование и проведение  совместных  мероприятий. 
Трудоустройство выпускников: 
1. Участие работодателей  (государственных и частных структур) в проведении  
конференций, совещаний, «круглых столов»  по вопросу трудоустройства 
выпускников колледжа. 
2. Заключение 3-х сторонних контрактов на обучение (учебное заведение-
студент-работодатель). 
3. Предоставление портфолио выпускников работодателям государственных и 
частных структур. 
4. Участие работодателей государственных и частных структур в  проведении 
процедуры трудоустройства выпускников. 
8. Проведение презентаций  государственных и частных структур для 
дальнейшего трудоустройства выпускников колледжа. 
9. Размещение работодателями презентаций и  информации о вакансиях на 
сайте колледжа.  
10. Участие работодателей государственных и коммерческих структур в 
мероприятиях колледжа: День специалиста, Отчётный концерт.  
11. Создание онлайн – портфолио выпускников  для работодателей. 



12. Проведение социологических исследований по изучению запросов 
работодателей о востребованности  выпускников.  
13. Сотрудничество с центром занятости г. Минусинска по вакансиям от 
работодателей. 
Колледж активно взаимодействуют с общественными организациями по 
следующим направлениям:  
1. Разработка и реализация программы мероприятий «Декада добрых дел» для 
ветеранов труда и пенсионеров колледжа; 
2. Осуществление деятельности  волонтёрского движения клуба «Импульс» и 
творческих коллективов колледжа. В этом активное участие принимаю 
спонсоры, предоставляют сладкие подарки, для детских домой и домов 
престарелых, а также финансовую поддержку для поездки творческих 
коллективов на фестивали и конкурсы.  
Спонсорами колледжа и волонтерского клуба «Импульс» являются: 
- Асочаков Андрей Серафимович – ОАО «Молокозавод»; 
- Юзов Денис Александрович – Суши-бар «Оки-доки»; 
- Ермаков Дмитрий Николаевич - Суши-бар «Оки-доки»; 
- Москвичева Елена Валерьевна  - магазин «Багульник»; 
- Никитенко Светлана Леонидовна – магазин «Меха Сибири»; 
- Мусаева Анна Сергеевна – «Ритуал-сервис»; 
- Лавриеня Кристина Валерьевна – магазин «Петровский»; 
- Новобранцева Елена Викторовна – кафе «Прадо». 
2. Организация и участие волонтерского клуба колледжа «Импульс» совместно 
с Волонтерским движением Красноярского края в благотворительной акции 
«Доброе сердце». 
3. Проведение праздничных концертов для детей из детских домой и 
интернатов, домов престарелых, ветеранов войны и труда: Новый год, 23 
февраля, Международный день 8 марта, 9 мая и др. 
4. Развитие социального партнерства и привлечение общественных 
организаций к учебной деятельности колледжа, в рамках классных часов.  
5. Взаимодействие студенческих организаций колледжа с молодежными 
общественными организациями, с городским советом ветеранов и местной 
общественной организацией ветеранов войны и труда в проведении 
мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 
целях развития патриотического воспитания, повышения гражданско-
патриотического отношения к Родине, уважения к традициям и истории своей 
страны.  
6. Проведение совместных информационных мероприятий по формированию 
привлекательного имиджа колледжа.  
Информирование потребителя об оказании услуг выполняется по следующим 
направлениям: 
- распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях 
колледжа на городских и молодежных мероприятиях; 
- интернет-рассылки информации о наборе абитуриентов на следующий 
учебный год руководству управлений культуры и образования, СОШ, 



учреждений культуры муниципальных образований Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва; 
- размещение информации о наборе абитуриентов на следующий учебный год 
на сайте колледжа; 
- размещение анонсов и статей о мероприятиях колледжа в СМИ (газета 
«Власть труда», Минусинское радио, сайт колледжа, сайт ММС) и социальных 
сетях (Вконтакте, одноклассники, facebook, инстаграм); 
- распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях 
колледжа на выездных мероприятиях творческих коллективов колледжа 
(концерты, конкурсы, фестивали); 
- размещение информации на информационных стендах колледжа; 
- проведение Дня открытых дверей в коллеже для школьников 9-11 классов; 
- проведение Ярмарки профессий для школьников 9-11 классов; 
- размещение афиш по г. Минусинску и Минусинскому району; 
- информация о творческой деятельности коллективов колледжа (концерты, 
выставки, конкурсы и т.д.);  
- размещение информации на сайте; 
- размещение наружной рекламы о наборе абитуриентов на ул. Абаканской в г. 
Минусинске; 
- создание виртуальной экскурсии по корпусам колледжа и общежитию на 
сайте колледжа; 
- создание печатной версии путеводителя по колледжу с описанием 
специальностей, творческих коллективов и оказываемых услугах; 
- размещение рекламных роликов о специальностях колледжа на телеканалах г. 
Минусинска; 
- размещение информации о колледже и наборе абитуриентов на специальности 
колледжа в образовательных справочниках. 

 
VI. Кадровый потенциал учреждения. 

 
В колледже работают 81 преподаватель основного состава и 56 

преподавателей на условиях внешнего совместительства, из них:  
высшую квалификационную категорию имеют – 58 человека,  
первую квалификационную категорию – 36,  
вторую – 2. 
В 2015-2016 уч. 4 преподавателя прошли аттестацию на установление  

первой и высшей квалификационной категории, 12 преподавателей и 
концертмейстеров – прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 

За последние 3 года - 26  преподавателей и концертмейстеров повысили 
уровень квалификации, что составляет увеличение на 32% от общего 
количества преподавателей,  имеющих  категорию. 

В составе коллектива 3 преподавателя – Заслуженные работники 
культуры РФ, 7 человек – имеют Знак Министерства культуры ССССР «За 
отличную работу», 10 – Знак Министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре», 5 человека – обладатели Почетной грамоты Министерства культуры 



РФ и Российского профсоюза работников культуры, 2 –почетный работник 
культуры Красноярского края,  1 – лауреат Премии Красноярского края в 
области традиционной культуры, 1 преподаватель – Мастер спорта России по 
борьбе дзюдо.  
 
 Подготовка научных кадров 

 1  - кандидат исторических наук   
 1  - кандидат культурологии   
 1 -  соискатель на степень доктора наук 
 3 - обучение в аспирантуре  заочной 

 
 Курсы повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

За учебный год прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 
– 25 преподавателей, стажировку – 60 преподавателей и концертмейстеров 
колледжа. 2 преподавателя получили дипломы о втором высшем образовании, 2 
– дипломы о переподготовке, 1 – получает второе высшее, 2 - проходят 
переподготовку, что составляет 100% показателей на аккредитацию колледжа. 
 

Базы повышения квалификации: 
 г. Москва, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры 

и искусств» 
 г. Москва, «Московский психолого-социальный университет» 
 г. Красноярск, КГАОУ ДПО «Красноярский  краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» 
 г. Абакан, ГАУК Республики Хакасия «Русский республиканский  

драматический театр им. М.Ю. Лермонтова» 
 г. Красноярск, «Красноярская государственная академия музыки и театра» 
 г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и 

искусств» 
 г. Кемерово, «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств» 
 г. Красноярск, «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»  
 г. Новосибирск,  НИПКиПРО 
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
 г. Красноярск, ФГБОУ ВПО «Красноярский  государственный художественный  

институт» 
 г. Абакан, ГАУК РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 
 г. Абакан, «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». 
 

4. Научно-методическая деятельность 
 
В научно-практических конференциях различного уровня приняли 

участие – 49  преподавателей:  



1) 5 преподавателей (Винтер И.Я., Антуфьева Ю.Б., Быкова О.В., Козлова Е.И., 
Скрипкин Ю.Б.) приняли участие в качестве членов жюри XI научно-
практической  конференции  школьников города Минусинска в рамках 
Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее» 

2) 15.02.-05.03.2016 Международный онлайн-конференция «Живопись. 
Секреты мастеров. Февральские встречи» (Сертификат, Чапурина Н.И.)., 

3) (февраль 2016) -1 преподаватель и 1 студент – Всероссийская интернет-
конференция «Методологическое  описание современной библиотеки» (II 
Межрегиональный молодёжный форум «Будущее открывается сегодня» г. 
Канск, Канский библиотечный колледж, 

4) 28.04.2016 г. – 10 преподавателей и 6 студентов приняли участие в 
Региональной студенческой научно-практической конференции 
«Студенческая наука – территория исследований» (г. Минусинск, КГБПОУ 
«Минусинский педагогический колледж») с публикацией, 

5) 26.02.2016  г.– 1 преподаватель (Скирда В.Б.) приняла участие во 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с 
международным участием «Контроль и оценка учебных достижений 
обучающихся в контексте реализации образовательных стандартов» (г. 
Омск, «Омский областной колледж культуры и искусства», с публикацией), 

6) 21.04.2016 г. - Участие 50 студентов и 12 преподавателей в онлайн-конкурсе 
(олимпиаде), посвященного Году отечественного кино на базе  КГАМиТ, 

7) 21.04.2016 г. – участие 6 преподавателей Межрегиональной заочной 
научно-практической конференции «Человек – культура - общество» (г. 
Барнаул, Алтайский краевой колледж культуры и искусств», с 
публикацией), 

12) 25.04.2016 г. – 12 преподавателей посетили  Мастер – класс доцента 
кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», лауреата международных конкурсов 
– Князевой Н.А. (на базе колледжа). 

 
Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в 

научно-методических сборниках, материалах научно-практических 
конференциях и т.д., ): 

1) Барабаш В.П. Александр Кенель – первый профессиональный 
композитор Хакасии//Культурное пространство Восточной Сибири и 
Монголии: традиции и инновации межкультурного взаимодействия: материалы 
VIмеждународной  научно-практической конференции 07-08 октября 2015 г., г. 
Улан-Удэ/ науч.ред.Д.ЛХилханов.-Улан-Удэ: издательско-полиграфический 
комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2015. – с.269-281. 

2) Быкова О.В. Формирование общих и профессиональных компетенций 
в процессе изучения учебной дисциплины «История театра (зарубежного и 
отечественного)[Текст]// Контроль и оценка учебных достижений обучающихся 
в контексте реализации образовательных стандартов: материалы III 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным 



участием, 26 февраля 2016 г., Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – с.13. 
-  ISBN 978-5-9931-0356-3 

3) Скирда В.Б. Возможности портфолио в системе оценивания 
профессиональных и общих компетенций на специальности «Народное 
художественное творчество» [Текст]//Контроль и оценка учебных достижений 
обучающихся в контексте реализации образовательных стандартов: материалы 
III Всероссийской заочной научно-практической конференции с 
международным участием, 26 февраля 2016 г., Омск: Полиграфический центр 
КАН, 2016. – с.94. - ISBN 978-5-9931-0356-3 

4) Булатова Ю.Е. Деятельность педагогического коллектива по 
методическому сопровождению и проведению промежуточной аттестации 
образовательного процесса (из опыта работы колледжа)[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, 2016.- с.105. 

5) Попкова Н.А. Из опыта творческих показов по дисциплине «Грим» на 
специальности «Актёрское искусство».[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, 2016.- с.126. 

6) Степура И.А. Сольное и ансамблевое исполнительство на отделении 
«Инструментальное исполнительство» вод: инструменты народного оркестра 
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».[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, 2016.- с.136. 

7) Харитоненко Г.Л. Использование активных методов обучения на 
специальности Библиотековедение .[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, 2016.- с.140. 

8) Иванова И.П. Талантливые люди земли сибирской.[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, 2016.- с.85 

9) Морозова С.А. Оценка качества подготовки специалиста-музыканта с 
позиций компетентностногоподхода.[Текст]/Современное музыкальное 
образование в контексте региональной специфики: традиции, инновации, опыт: 
материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции с 
международным участием (Абакан, 01-15 февраля 2016 г.) /науч. ред.Н.П. 
Шишлянникова, отв.ред.Г.Н. Курбонова. – Абакан: изд-во ФГБОУ ВПО 
«Хакасский гос. университет им. Н.Ф. Катанова», 2016. – с. 74.-ISBN-978-5-
7810-1469-9 

10) Барабаш В. Александр  Кенель. С берегов Невы - в сибирские дали: 
науч. издание. – Красноярск: КНУЦ, 2016. – 180 с. 

 



За отчетный периоднаписано 19методических работ преподавателей, 
имеющие внешние рецензии преподавателей ВУЗов и работодателей сферы 
культуры и искусства региона, вошли в учебно-методические комплексы по 
дисциплинам и профессиональным модулям, что является показателем 
повышения качества методического обеспечения образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС СПО III поколения. 

 
1. Архипова Н.С. Педализация в процессе обучения игры на фортепиано – 

методическая разработка 
2. Беззубова Е.В. Тестовые задания по вопросам педагогической 

музыкально-исполнительской деятельности 
3. Бурмаков С.В. Партитуры для духового оркестра – ноты 
4. Быкова О.В. Прогулка по темным аллеям - методическая разработка 

интегрированного урока по дисциплине ОП.01. История театра и 
МДК.01.01. Мастерство актера 

5. Быкова О.В., Тихонович Т.В. Вечер поэтов в литературном кабаре 
«Бродячая собака» (по дисциплинам ОД.01.09.  Литература и ОП.01. 
История театра (зарубежного и отечественного) – методическая 
разработка интегрированного урока 

6. Вамбольдт Е.А. Основы дизайна – курс лекций 
7. Гусева Г.Д. Библиотечный консалтинг: законодательные и нормативные 

документы в области библиотечного дела – методическая консультация 
8. Гусева Т.Г. Как создать буктрейлер – методические рекомендации 
9. Гусева Т.Г. Комплект интерактивных плакатов по МДК.01.01. 

Библиотековедение 
10. Евдокимова С.В. Классики немецкой литературы: Й.Гете, Ф.Шиллер, 

Г.Гейне - учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык 
(немецкий)» 

11. ЖуруевМ.С.Западно-европейская программа бального танца – 
электронная презентация 

12. Иванова И.П.  История мировой культуры – краткий курс лекций по 
дисциплине 

13. Кольцов Е.А. Партитуры для вокально-инструментальных ансамблей – 
ноты 

14. Краснов В.П. Хрестоматия для эстрадного ансамбля  - ноты 
15. Макаревич А.А. Татарский народный танец – видеопособие 
16. Рай Э.А. Саксофон: подготовка к техническому зачету – методические 

рекомендации 
17. Скирда В.Б. История хореографического искусства (раздел 1) – курс 

лекций 
18. Старовойцева И.Ю. Режиссура – курс лекций 
19. Степура И.А. Теоретическая подготовка по вопросам 

инструментоведения - методические рекомендации по организации ВСРО 
 

VII. Финансовые ресурсы учреждения, их использование. 
 



              
Годовой бюджет всего (руб.) 103 072065,03 

в том числе по источникам поступления:  
Бюджет субъекта Федерации (Красноярский край) 98 166 164,86 
Предпринимательская и иная, приносящая доход 
деятельность  

4 905 900,17 

 
Бюджетные средства колледжа использованы в полном объеме согласно 

плана ФХД для оплаты работ, услуг, выплаты заработной платы и начисления 
страховых взносов, приобретения основных средств и материальных запасов, в 
том числе по КОСГУ (руб.):  

211 Заработная плата       63 767 480,00 
212 Прочие выплаты       35 720,00 
213 Начисления на выплаты по оплате труда   18 998 403,74 
221 Услуги связи        284 780,00 
222 Транспортные услуги      84 200,00 
223 Коммунальные услуги      3 663 427,44 
225 Работы, услуги по содержанию имущества   611 523,60 
226 Прочие работы, услуги      1 191 298,96 
262 Пособия по соц. помощи населению (сироты)  4 824 381,86 
290 Прочие расходы       3 819079,85 
310 Расходы по приобретению основных средств  306 000,00 
340 Расходы по приобретению материальных запасов  579 869,41 

 
Поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за  2015 год всего 4 905900,17 рублей, 
в том числе: 

 доходы от собственности: арендная плата по договору -  53 274,00 руб.;  
 доходы от оказания платных услуг: платное обучение - 3390 672,32 руб., 
 организация, проведение мероприятий - 40 000,00 руб., 
 предоставление услуг копировально-множительной техники - 35 336,00 

руб., 
 плата за проживание в общежитии  - 775400,00 руб.; 
 прочие доходы: возмещение коммун.услуг арендатором  -52 217,85 руб.. 
 безвозмездные поступления от физ.лиц - 559 000,00 руб. 

 
Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

использованы согласно плана ФХД на 2015 год, в том числе по КОСГУ (руб.): 
211 Заработная плата       410 000,00 
212 Прочие выплаты       40 097,74 
213 Начисления на выплаты по оплате труда   123 820,00 
221 Услуги связи        26 000,00 
222 Транспортные услуги      13 243,60 
223 Коммунальные услуги      52 217,85 
225 Работы, услуги по содержанию имущества   560 833,50 



226 Прочие работы, услуги      424 877,32 
290 Прочие расходы       121981,60 
310 Расходы по приобретению основных средств  2031 610,00 
340 Расходы по приобретению материальных запасов 1 062 890,24 
За счет безвозмездных поступлений от физических лиц приобретены 

основные средства для студенческого  общежития и использования в учебном 
процессе (тыс.руб.): 

1. Бытовая техника     121,0 тыс.руб. 
2. Компьютерная техника    309,0 тыс.руб. 
3. Мебель ученич.,доски магн.-маркерн. 62,0 тыс.руб. 
4. Обувь танцевальная    67,0 тыс.руб. 

Итого:       559,0 тыс.руб. 
 

VIII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
 

Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа 
задачи по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 
качества подготовки специалистов, по развитию материально-технической базы 
колледжа, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности выпускников колледжа на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий 
период: 

- Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов, 
соответствующих современным запросам и требованиям работодателей и 
ФГОС СПО нового поколения. 

- Обновление содержания профессиональных программ подготовки 
будущего специалиста с целью формирования у него общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с моделью выпускника, 
требованиями ФГОС. 

- Повышение привлекательности колледжа для социального окружения. 
- Усиление контроля за выполнением показателей госзадания по всем 

направлениям деятельности. 
- Совершенствование и расширение программы мониторинга результатов 

деятельности колледжа. 
- Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 
IX. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 

Внедрение ФГОС СПО является предпосылкой для внедрения новых 
педагогических технологий в уже существующий процесс профессиональной 
подготовки специалиста. При этом в основу положено  совершенствование 
практической подготовки обучающихся.  

Реализация ФГОС СПО,   усиление практической направленности обучения 
относится как к содержанию учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(увеличение количества самостоятельных  и практических занятий), так и к 
выбору определенных, наиболее оптимальных из общего многообразия 
педагогических приемов.  



Эти вопросы изучаются  в колледже через различные формы научно-
методической работы: 

23.04-1.04.2016 г.- Методическая неделя ПЦК «Библиотековедение» тема: 
«Моя малая Родина», колледж, 

25.03.2016 – Семинар-практикум «Здоровье преподавателя как основа 
полноценной профессиональной деятельности», ПЦК ОГиСЭ дисциплин, 
колледж, 

28.03.2016 г. – «Круглый стол» с руководителями детских театральных 
студий, ПЦК специальности «Актёрское искусство», колледж, 
 
проведено  4  заседания  «Методической школы»: 

 Сопровождение развития профессиональной культуры преподавателя и 
составление его портфолио 

 Использование мультимедийных и интерактивных средств обучения в учебном 
процессе системы СПО 

 Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей – размещение на 
сайте колледжа 

 Формы, методы и средства контроля результатов обучения: текущий контроль 
и промежуточная аттестация (Сас Т.В.- начальник методического отдела, 
Винтер И.Я.- старший методист); 
 

 проведено 5  заседаний «Школа молодого преподавателя»: 
 «Анкетирование молодых специалистов  по проблемам образовательной 

деятельности», 
 Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 
 Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей, 
 «Круглый стол» - обсуждение методической, педагогической литературы, 

изученной молодыми специалистами, анкетирование молодых педагогов, 
Информационная культура преподавателя. Роль самообразования 
преподавателя в условиях личностно ориентированного образования (ст. 
методист Кандаурова А.Н.) 
 

Реализация компетентностного подхода демонстрируется на 
открытых уроках преподавателей колледжа. 

 За 2015-2016 учебный год проведено 18 открытых урока. Из них: 
 6  -  индивидуальных уроков 
 2  -  интегрированных урока  
 3  -  класс-концерта 
 4  -  мастер-класса 
 2  -  тренинга 

          1 -  лекция с элементами киновикторины 
1) Израэльсон Е.В. (1 марта 201 6) МДК 01.02. Сценическая речь -  3  курс 

специальность  52.02.04 Актерское искусство, тема: Логические правила 
чтения стихотворного текста и знаков препинания.  

2) Вамбольдт Е.А. (2 марта 2016) ДМШ, П. Черемушки РХ - мастер-класс 
по ДПИ 



3) Скирда В.Б.  (2 марта 2016) ДМШ, П. Черемушки РХ - мастер-класс по 
народному танцу 

4) Шевченко А.С., Мошкина Т.С. – концертмейстер (14 марта 2016), МДК 
01.01. Сольное пение - Иконникова М., 2 курс специальность 53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: эстрадное пение), тема: Работа 
над вокальной артикуляцией и фразировкой в вокализах 

5) Журавков В.П. (17 марта 2016),  МДК 01.01. Специальный инструмент 
(гитара) - Бабкова О., 1 курс  специальность 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду: инструменты эстрадного оркестра), тема: 
Работа над инструктивным материалом на начальном периоде обучения в 
классе гитары 

6) Дерябин Д.В. (26 марта 2016),  МДК 01.01. Специальный инструмент 
(ударные инструменты) - Мартынов А., 3 курс специальность  53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты эстрадного 
оркестра), тема: Работа над сольными эпизодами в процессе разучивания 
музыкального произведения 

7) Ясенков Р.Ю. (28 марта 2016),  МДК 02.05. Дополнительный инструмент 
(бас-гитара) - Охохонин Б., 3 курс специальность 53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство, тема: Работа над инструктивным 
материалом при игре на бас-гитаре 

8) Харитоненко Г.Л. (29 марта 2016), МДК 01.02. Библиографоведение - 3 
курс специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема: Практическая 
библиографическая деятельность библиотекаря 

9) Колосова Т.В. (29 марта 2016), ГДК «Энергетик» г. Дивногорск – мастер-
класс «Современные и традиционные технологии ДПИ» 

10) Сафронова Н.И. (29 марта 2016), ГДК «Энергетик» г. Дивногорск 
– мастер-класс «Современные и традиционные технологии ДПИ» 

11) Мошкина Т.С. (30 марта 2016), МДК.01.04. Дополнительный 
инструмент – фортепиано - Ярохно М., 1 курс специальность 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по виду: оркестровые духовые и 
ударные инструменты), тема: Работа над выразительными средствами в 
музыкальных произведениях 

12) Герасимов А.И. (15 апреля 2016),  МДК.01.02. Электротехника - 2 
курс специальность 53.02.08  Музыкальное звукооператорское 
мастерство, тема: Устройство источников постоянного питания в 
современном электронном оборудовании 

13) Перминова Н.В. (25 апреля 2016),  МДК 01.02. Художественно-
творческая деятельность (классический танец) - 4 курс специальность 
071501 (51.02.01) Народное художественное творчество, вид: 
хореографическое творчество, класс-концерт 

14) Перминова Н.В. (27 апреля 2016),  МДК 01.02. Художественно-
творческая деятельность (современный танец) - 4 курс специальность 
071501 (51.02.01) Народное художественное творчество, вид: 
хореографическое творчество, класс-концерт 

15) Рай Э.А. (29 апреля 2016), МДК.01.01 Специальный инструмент 
(саксофон) - Шмытов А., 2 курс специальность 53.02.02 Музыкальное 



искусство эстрады, вид:  инструменты эстрадного оркестра, тема: Работа 
над музыкальным произведением на начальном этапе 

16) Остапенко Т.Н. (29 апреля 2016), МДК 01.02. Художественно-
творческая деятельность (народный танец) - 4 курс специальность 071501 
(51.02.01) Народное художественное творчество, вид: хореографическое 
творчество, класс-концерт 

17) Быкова О.В., Тихонович Т.В. (29 апреля 2016), ОД.01.09. 
Литература, ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного) - 1, 3 
курсы специальность 52.02.04 Актерское искусство, тема: Литературное 
кабаре «Бродячая собака» - поэтический вечер, посвященный 
Н.Гумилеву; 

18) Быкова О.В. (30 сентября 2016 г.) лекция с элементами 
киновикторины, посвященная «Год российского кино» в рамках работы  
Научного студенческого общества -  Открытый урок МДК «История 
театрального искусства» со студентами 3 и 4 курсов, тема: «Феномен 
Фаины Раневской». 
 

Таким образом, используя различные формы и методы работы, 
преподаватели колледжа постепенно отбирают самые эффективные, наиболее 
приемлемые и совершенные из них. Особенно ценно то, что использование 
вышеназванных технологий подводит нас к внедрению современной 
образовательной схемы «обучающийся – учебник – педагог». Именно в этом 
случае, с одной стороны, происходит активизация самостоятельной работы 
обучающийсяа во всех ее формах. С другой стороны, идет переориентация 
педагогической деятельности преподавателя. Из основного «источника» знаний 
он превращается в организатора самостоятельной работы обучающихся. 

В рамках реализации Программы развития колледжа до 2030 г.: 
разработаны рабочие программы и  Фонды оценочных средств на  

электронных носителях и бумажных носителях для 12  специальностей 
ФГОС СПО III+ поколения для специальностей: 
- 53.02.03  «Инструментальное исполнительство (по видам)» ( углубленная 

подготовка) 
- 53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» (углубленная  

подготовка) 
- 51.02.01  «Народное художественное творчество» (углубленная 

подготовка) 
- 53.02.08  «Музыкальное звукооператорское мастерство» (углубленная 

подготовка) 
- 53.02.05  «Сольное и хоровое народное пение» (углубленная подготовка)                  
- 51.02.03  «Библиотековедение» (базовая подготовка) 
- 52.02.04  «Актерское искусство» (углубленная подготовка) 
- 51.02.02  «Социально-культурная деятельность  (по видам) (базовая 

подготовка) 
- 54.02.02  «ДПИ и народные промыслы» (базовая подготовка) 
- 50.02.01  «Мировая художественная культура (базовая подготовка) 
- 53.02.01  «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 



- 53.02.07  «Теория музыки» (углубленная подготовка) 
разработаны УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (РП дисциплин и 
ПМ и УП, ПП. ПДП) (12  специальностей  по ФГОС СПО 3+:  

50.02.01 Мировая художественная культура базовой подготовки 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленной 

подготовки 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки 
51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки 
52.02.04 Актерское искусство углубленной подготовки 
53.02.01 Музыкальное образование базовой подготовки 
52.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленной 

подготовки 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

углубленной подготовки 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной подготовки 
53.02.07 Теория музыки углубленной подготовки 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство углубленной 

подготовки 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) углубленной подготовки; 
  

В предстоящем году и в среднесрочной перспективе преподаватели 
колледжа культуры и искусства планирует принять участие: 
- в разработанном министерством культуры края и министерством социальной 
политики края проекте «Активное долголетие», факультет «Культура и 
искусство»; 
- в ежегодном краевом проекте «Культурная столица Красноярья»; 
- во всероссийских и краевых вокальных, инструментальных и театральных 
конкурсах и фестивалях; 
- в российских и краевых грантовых проектах и программах; 
- проведение цикла торжественных юбилейных мероприятий, в честь 75-летия 
колледжа (2017 г.). 
 


