
 



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 

2019-2020 учебный год и перспективах его дальнейшего развития. 

Цель доклада – представить общественности достоверную информацию о 

достижении целевых показателей эффективности работы образовательной 

организации в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 

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

Публичный доклад основан на результатах постоянного мониторинга 

образовательной деятельности, статистических данных и призван обеспечить 

информационную открытость работы коллектива колледжа для представителей 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающихся и их 

родителей, работодателей, средств массовой информации, общественных 

организаций и других заинтересованных лиц.  

На основании пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 года 

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

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

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых 

государственных учреждений, а также утверждения Уставов краевых 

государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 

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

Положения о министерстве культуры Красноярского края от 07.08.2008 года № 

32, официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

Официальное   сокращенное   наименование Учреждения на русском 

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

Министерства культуры Красноярского края № 267 от 17.06.2015 года; 

изменения в Приказ Министерства культуры Красноярского края № 267 от 

17.06.2015 года от 30.07.2015 года № 352) 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

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

Красных Партизан, 3. 

Место нахождения Учреждения: 

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

Красных Партизан, 3. 

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

Красных Партизан, 9. 

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

Красных Партизан, 14. 

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

Красных Партизан, 14а. 

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

Красных Партизан, 20. 



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

Советская, 31. 

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. 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: 

Директор, Булатова Юлия Евгеньевна тел. приемной 8(39132)2-07-62 

kkkki@yandex.ru;  ylbulatova@mail.ru 

Заместитель директора по инновационному развитию образовательной 

деятельности, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук  

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

VPB2005@yandex.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Отставнов Александр 

Геннадьевич тел. 8(39132)2-56-05, otsalgen@gmail.com 

Заместитель директора по учебно-методической работе Сас Татьяна Владимировна  

тел. 8(39132)2-82-52, metod-kkkki@yandex.ru 

Заместитель директора по хозяйственной работе Лапшин Константин Борисович 

тел. 8(39132)2-52-06 KBL72@mail.ru 

Главный бухгалтер Добросердова Марина Владимировна тел. 8(39132)2-06-47 

kkukbyx@mail.ru 

Заведующая очным отделением Ленкова Юлия Петровна тел. 8(39132)2-22-11 

lenkova.yuliya@mail.ru 

Заведующая заочным отделением Колосова Татьяна Валерьевна тел. 8(39132)2-07-

62 sdi0407@mail.ru 

Заведующая производственной практикой, награждена почетным знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» Куцева Людмила 

Михайловна тел. 8(39132)2-05-21 kkiprotdel@mail.ru 

Заведующая библиотекой Пискарёва Анастасия Леонидовна тел. 8(39132)2-54-78 

collej.kulturi@yandex.ru 
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Начальник методического отдела Морозова Анна Андреевна тел. 8(39132)2-82-

52, metod-kkkki@yandex.ru 

Специалист по маркетингу Кислова Елена Валерьевна тел. 8(39132)2-00-43 

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 (ведущий юрисконсульт) 

 

Сайт колледжаwww.kkkkii.ru / кккки.рф 

 
Формы обучения, специальности. Контингент обучающихся. 

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

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, государственным заданием 

и контрольными цифрами приема граждан на обучение, устанавливаемыми 

ежегодно Министерством культуры Красноярского края, колледж осуществляет 

образовательную деятельность по программам подготовки специалистов 

среднего звена; по программам дополнительного профессионального 

образования: 

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 форма обучения 

51.02.03 Библиотековедение – очная и заочная формы обучения 

43.02.10 Туризм – очная и заочная форма обучения. 
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На 30.06.2020 года контингент обучающихся составил:  

- на очном отделении: бюджет -  457 обучающихся, с оплатой стоимости 

обучения – 80; 

- на заочном отделении: бюджет -  111 обучающихся, с оплатой стоимости 

обучения – 67 обучающихся. Общее количество обучающихся – 779. 

В 2019-2020 учебном году состоялся выпуск специалистов: на очном 

отделении - 114 (103 на бюджетной основе, 11 на платной основе) человек, из 

них получили дипломы с отличием 32 выпускника. Количество выпускников в 

2019-2020 учебном году на заочном отделении 71 человек – 57 человека на 

бюджетной основе, 14 человека, обучающихся на платной основе. Дипломы с 

отличием получили 31 человек. 

В 2019-2020 учебном году по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повысили свою квалификацию 4 специалиста 

учреждений культуры, а также учреждений дополнительного образования: 

- по ДПОП ПК «Музыкальное образование» прошли обучение 10 

специалистов; 

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», 

Порядком 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». 

Приказом №227пр от 30.06.2020 г Министерством культуры 

Красноярского края на 2019-2020 учебный год КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» дано Государственное задание по приему 

обучающихся  за счёт средств краевого бюджета  в количестве 230  человек, из 

них на очное отделение – 170 человек, на заочное отделение – 60 человек. 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. 

Зачислено в колледж:  

Очное отделение: Бюджет – 170 чел. Платно –  32 чел. 

Заочное отделение: Бюджет – 60 чел. Платно – 21 чел. 

Итого: 283 

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 осуществлениеобразовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

 Перечень государственных услуг, оказываемых колледжем. 

 
Государственная услуга.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего    

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

 Государственная работа. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

   

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020 год  

Государственная услуга. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена (услуга) 

Очное и заочное отделения 

1 План приема  чел. 230 

  очное отделение  чел. 170 

  заочное отделение  чел. 60 

2 Число обучающихся  чел. 669 

  очное отделение  чел. 493 

  заочное отделение  чел. 176 

3 Число выпускников  чел. 160 

  очное отделение  чел. 103 

  заочное отделение  чел. 57 

4 Число выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

чел. 22 

 



по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

  очное отделение  чел. 19 

  заочное отделение  чел. 3 

5 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования по специальности высшего 

профессионального образования, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% 13,75 

  очное отделение  % 18,45 

  заочное отделение  % 5,26 

6 Число выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

чел. 138 

  очное отделение  чел. 84 

  заочное отделение  чел. 54 

7 Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 

обучения 

% 86,25 

  очное отделение  % 81,55 

  заочное отделение  % 94,74 

Государственная работа. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 760 

2 Количество проведенных мероприятий шт. 4 

Организация и проведение методических мероприятий 

1 Количество участников мероприятия чел. 270 

2 Количество проведенных мероприятий шт. 2 

 

Показатели выполнены в полном объеме со 100% результатом. 

 

 

 

Категория потребителей государственной услуги, работы: 

физические лица, юридические лица. 

 

   

III. Условия осуществления деятельности учреждения.  

Колледж располагает инфраструктурой, включающей 5 учебных корпусов, 

общежитие, вспомогательное помещение, гараж, складские помещения, 

спортивную площадку с элементами полосы препятствий, волейбольную 

площадку, сцену для летнего театра, тир.   Общая площадь зданий - 13529 кв.м., 

площадь учебных помещений – 4706 кв.м.  

Занятия проводятся в аудиториях, техническое и санитарное состояние 

соответствует требованиям действующих нормативных и законодательных 



актов. Имеется заключение о соответствии зданий учебных корпусов и 

общежития требованиям санитарно-эпидемиологического надзора и 

соответствия требованиям пожарной безопасности.  

Перечень и количество кабинетов соответствует перечню ФГОС СПО. В 

колледже имеются специализированные помещения - учебные и учебно-

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

буфета на 36 мест, 2 спортивных зала, тир, 97 кабинетов общей площадью – 4706 

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

классами, лабораторией коммуникативных тренингов.  Классы оснащены 

компьютерами, многофункциональными устройствами, пять классов оснащены 

экранами и проекторами. Библиотека колледжа оборудована компьютерами для 

самостоятельной работы студентов. Студия звукозаписи оборудована 

профессиональным оборудованием. 

Все персональные компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключение к Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю      

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

доступ в Интернет осуществляется на всех компьютерах. 

Периодически осуществляется обновление компьютеров, в настоящее 

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

Приобретено лицензионное программное обеспечение. На всех компьютерах 

используется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение.  Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по адресу 

МККИ.РФ.  

Студенческое общежитие – это пятиэтажное кирпичное здание, 

рассчитанное на 360 мест для проживающих. Общая площадь общежития-4750,2 

кв.м. в т.ч. 2086,2 жилая площадь.  В общежитии имеются 6 комнат 

самостоятельной подготовки, комната психологической разгрузки, библиотека, 

швейная мастерская, тренажерный зал, площадка для игры в пляжный волейбол, 

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

кабинет, 2 актовых зала, 4 кухни, оснащенные плитами (по 3 плиты в каждой). 

В общежитие колледжа заведен оптический кабель ООО «КрисТелеком», 

для раздачи Интернет по жилым комнатам обучающихся. 

 

IV. Результаты творческой деятельности учреждения за отчетный год. 

В соответствии с планом мероприятий колледжа в 2019-2020 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

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 народного художественного 

творчества, а так с целью профориентации: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний; 

- Ознакомительный квест «Путешествие по МККиИ» для первокурсников; 

- Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»; 

- Торжественное открытие учебного года Народного университета 

«Активное долголетие» концертной программой, посвященной творчеству 



Исаака Дунаевского, в рамках празднования Международного дня музыки и Дня 

пожилого человека; 

- Праздничная программа, посвященная Дню учителя; 

- Участие в Международной просветительской акции «Географический 

диктант - 2019»; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню матери; 

- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для студентов и 

преподавателей колледжа; 

- Проведение детских новогодних интермедий. 

- Праздничная программа, посвященная Международному Дню студентов, 

направлена на поддержание традиций и корпоративного духа студентов; 

- Отчетный концерт Студии современного танца «ARS»; 

- Концертная программа, посвященная Международному Дню защитника 

Отечества, с целью создания в студенческой среде гражданско-патриотического 

отношения, уважения к истории, культуре, традиции, а также готовности к 

защите своего Отечества; 

- Праздничная театрализованная программа обрядового праздника 

«Масленица» в музее пгт. Шушенское;  

- Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 

марта, с целью создания в студенческой среде уважения к слабому полу 

человечества; 

- Концертная программа, посвященная Международному женскому дню, 

ансамбля "Воля" под руководством М.П. Кречет, в Центре дневного пребывания 

ветеранов и инвалидов "Журавушка"; 

- Отчетный концерт духового оркестра «75-летию Победы в ВОВ 

посвящается…», специальности «Инструментальное исполнительство», вид 

«Оркестровые ударные и духовые инструменты»; 

- Акция виртуальный флешмоб "Знаю и помню...", посвященная 75 летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- Виртуальный «Последний звонок» для выпускников колледжа. 

 

 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: 

- «Неделя первокурсника» - ознакомительная экскурсия для 

первокурсников; 

- «Знакомьтесь, новинки!»; 

- «Центр Земли Великой», посвященная 85-летию образования 

Красноярского края; 

- Выставка авторских художественных кукол «Кукольные истории2019»; 

- «Читаем Лермонтова» выставка и литературное лото «Лермонтовиана» к 

205-летию М.Ю.Лермонтова; 

- Исторический лекторий и книжная выставка к 265-летию со дня 

рождения Павла 1, российского императора; 



- Книжная выставка и литературная игра «Астафьев и Овсянка»; 

- «Страна непобедима, когда един народ»; 

- «Советские военачальники ВОВ»- исторический экскурс; 

- «Идеи толерантности в художественной литературе»- книжная выставка, 

обзор; 

- «Образ матери в живописи и литературе»- посвященная Дню матери; 

- Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и изделий ДПИ; 

- Ярмарка новогодних сувениров – изделий ДПИ «Новогоднее 

помышательство»; 

- «85-лет со дня образования Красноярского края» -книжная выставка и 

лекторий; 

- «Мой край»- краеведческий ринг; 

- час права «В библиотеку - за правом»; 

- «Елизавета 1 - российская императрица», к 310-летию со дня рождения; 

- «Литературный ринг» - интеллектуальная игра по творчеству А.П. 

Чехова, к 160-летию со дня рождения писателя;  

- Выставка студенческих работ «АРТДЕКОР» специальность ДПИиНП в 

художественном музее с.Тесь; 

- «Валентин Серов. Художник жизни» - книжно-иллюстративная выставка 

к 155-летию со дня рождения живописца и графика; 

- «Объединитель русских земель» - книжно-иллюстративная выставка и 

исторический лекторий к 580-летию со дня рождения 

Ивана III Васильевича, великого князя всея Руси; 

- «Блокадное кольцо» - электронная выставка;  

- Выставка студенческих работ «АРТДЕКОР» специальность ДПИиНП 

ЦКР г.Минусинска;  

- День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

- «Сталинградский репортаж» - книжно-иллюстрированная выставка; 

- «Выдающийся полководец» - исторический экскурс к 135-летию со дня 

рождения Михаила Васильевича Фрунзе, государственного и военного деятеля; 

- «Подари библиотеке книгу» - библиотечная акция, к Международному 

дню дарения книг; 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» - книжно-иллюстрированная 

выставка; 

- «Широкая Масленица» - информационная выставка; 

- «Русская история  в картинах художников»; 

- «Читай! Смотри! Помни!» - конкурс буктрейлеров, посвященный 75-

летию Великой Победе; 

- «С весенним днём: улыбок и тепла...!» - выставка-поздравление к 

Международному женскому дню; 

- Виртуальная выставка "Люди и здания, причастные к Великой Победе", 

посвященная 75 летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- Виртуальная выставка "Мы помним! ", посвященная 75 летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 



3) Работа по учебной программе факультета «Культура и искусство» 

Минусинского филиала Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие»: 

- Лекция «Исаак Дунаевский: музыка для всех»; 

- Лекция «Великие русские архитекторы: россыпь юбилеев»; 

- Лекция «Персонажи истории в русской скульптуре». 

- Лекция «Поздеев А.Г. - солнечный художник»; 

- Лекция «Русские победы и их воплощение в живописи»; 

- Лекция «Шедевры пейзажной живописи». 

 

4) Показ спектаклей: 

- «Сказка о попе и его работнике Балде», студенты 20 группы 

специальности «Актерское искусство»; 

 - «Братья и Сестры», по произведениям отечественной и зарубежной 

литературы, студенты 30 группы; 

- «Очень простая история», по пьесе М. Ладо, студенты 40 группы 

специальности «Актерское искусство»; 

- «Республика ШКИД», по повести Г. Белых и Л. Пантелеева, студенты 20 

группы специальности «Актерское искусство»; 

- «Кража», по повести В.П.Астафьева, студенты 30 группы специальности 

«Актерское искусство»; 

- «Станция или расписание желаний на завтра», в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств», посвященной Году театра в России, студенты 3 курса 

специальности «театральное творчество»; 

 - «Сад без земли» по пьесе Л.Разумовской, студенты 4 курса 

специальности «Театральное творчество»; 

- «Русский характер» чтецкий-спектакль по произведению А.Толстого, 

студенты 3 курса специальности «Театральное творчество»; 

- Моноспектакль «Сны фокса Микки»,по произведению Саши Чёрного, 

студентка 3курса специальности «Актерское искусство» Ксения Валерьева; 

 

5) Проведение на базе колледжа V Регионального конкурса игры на 

народных инструментах «Сибирская мозаика 2020»; 

 

6) Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню работника 

культуры, с целью формирование положительного имиджа работника культуры 

и чувства гордости за выбранную профессию. 

 

7) Заочное участие в Краевом проекте «Культурная столица Красноярья 

2020» в  Каратузском районе: 

- Видео концерт творческих коллективов МККиИ «Fortes», 

«Bayan&Band»,   под рук. Петра Ткаченко; 

- Видео спектакль «Гости», по рассказам красноярского писателя М. 

Стрельцова; 

- Видео спектакль "Республика ШКИД". 



 

8) Участие преподавателей и студентов в Всероссийских акциях, проектах, 

посвященных 75 летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

- Акция «Окна Победы»; 

- Акция «Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны»; 

- Акция флешмоб «Голос весны»; 

- Акция "Георгиевская лента"; 

- Акция "Победа вслух"; 

- Акция «Свеча Памяти»;  

 

9) Участие преподавателей и студентов в конкурсах и фестивалях: 

- Диплом VIII Международного онлайн-конкурса хореографического 

искусства «Вдохновение», Лауреата II степени, в номинации «Современная 

хореография»- Студия современного танца «ARS» (рук. Брайловская А.В.); 

- Дипломы Краевого фестиваль-конкурса духовой музыки «Чулымские 

фанфары», г. Назарово, Лауреатов- в номинациях: «Студенческий эстрадный 

оркестр» -студенческий эстрадный оркестр «Каскад» (рук. Е.А. Кольцов), 

«Лучший бас-гитарист» - Р. Ясенков и «Дирижер фестиваля» -Е. Кольцов;  

- Диплом XVIII Международного конкурса-фестиваля солистов, 

ансамблей и оркестров народных инструментов, ансамблей народной песни, 

фольклорных коллективов «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ», г. Анапа, Лауреата 

III степени -Микичур Анастасия, студентка 2 курса специальности 

Инструментальное исполнительство; 

- Диплом Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа», п. Селиваниха, 2 степени, в номинации «Молодежный театр»- 

Народный студенческий театр «Студни», под руководством режиссера Быкова 

А.И.; 

- Дипломы Городского фестиваля молодёжного творчества "Арт квадрат 

2019", г. Минусинск, Победителя в номинации эстрадный вокал - Полина 

Залогина,  за 1 место вокальные группы - дуэт Полина Залогина и Майя 

Бормотова (специальность Музыкальное искусство эстрады вид Эстрадное 

пение). В номинации рэп-музыка 3-е место занял Денис Мартынов 

(специальность Социально культурная деятельность); 

- Дипломы V Всероссийского конкурса по фортепиано «ЕНИСЕЙ-

KLAVIER», г.Красноярск, III степени в номинации «Камерный ансамбль»- 

Ермолаева Диана 4 курс специальность Теория музыки и Васюнина Ксения 4 

курс специальность Музыкальное искусство эстрады, III степени - в номинации 

«Фортепиано соло»- Морозова Анастасия 2 курс специальность Теория музыки 

и Екимова Анастасия 1 курс специальность Музыкальное образование; 

- Дипломы 67-ого Международного конкурса «Великая моя страна», 

прошедшего в рамках творческого проекта «КИТ» в г. Абакане, в  номинации 

«Народный танец»-Народный хореографический ансамбль «Сибирячка», под 

руководством Л.В.Ярковой, направление соло: Лауреат 1 степени- Лихошапка 

Валерия, направление дуэт: Лауреат 2 степени- Савищев Влад, Чернышкова 

Вероника и Лауреат 3 степени- Савищев Влад, Кучмина Вера, направление 
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ансамбль: Лауреат 3 степени- Народный хореографический ансамбль 

«Сибирячка»; 

- Дипломы Всероссийского конкурса-фестиваля «Результат», г.Абакан, в 

номинации «Ансамблевое пение»: Гран-При - Вокальный ансамбль «Воля», рук. 

М.П. Кречет; Лауреат 1 степени- Мужской ансамбль «Застава», рук. С.А. Хворов, 

Лауреат 3 степени- Ансамбль «Славяне», рук. Ю.М. Алексеев, в номинации 

«Хоровое пение»: Лауреат 1 степени - Сводный хор, рук. К.В. Астапов, в 

номинации «Народный вокал»: Диплом Гран-При - Наталья Викторовна 

Тарадецкая; Лауреат 1 степени - Захарова Карина, Лауреат 1 степени - Назарова 

Дарья, Лауреат 1 степени - Рыбина Малика, Лауреат 1 степени - Дектяренок 

Дарья, Лауреат 2 степени - Шишкина Виктория, Лауреат 2 степени - Ракова 

Алена, Лауреат 3 степени - Колосова Ульяна, в номинации «Эстрадное пение»: 

Лауреат 2 степени - Чеснокова Регина, в номинации «Хореография. Народный 

танец»: Диплом «Гран-При» - Народный хореографический ансамбль 

«Сибирячка», рук. Л.В.Яркова; 2 диплома Лауреата 1 степени - Лихошапко 

Валерия, Лауреат 2 степени - Кучмина Вера и Савищев Владислав, в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец»: Лауреат 1 степени- Галкин Данил и Савищев 

Владислав; 

- Дипломы X Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Параскева – Пятница» 2019 в г.Абакане. Специальный приз 

конкурса Кулешова София с панно «Прялки», а также Приз от спонсоров -

магазина «Мир тканей». В номинации «Лоскутное шитье» I место - Кулешова 

София, в номинации «Батик» I место – Осипова Мария, в номинации «Вышивка» 

I место – Фролова Ульяна, II место – Колотова Екатерина, III место – Гейн 

Виктория, в номинации «Авторская текстильная кукла» I место – Бондина 

Евфросинья; 

- Дипломы Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе «На 

орбите музыкального театра»», г. Красноярск, отмечены благодарственными: 

Диана Ермолаева, Дарья Протопопова, Яна Рехвальская – 4 курс; Виктория 

Куницына, Наталья Лемперт, Анастасия Морозова – 2 курс, студенты 

специальности «Теория музыки»; 

- Дипломы Открытого краевого фестиваля малых форм молодёжных 

театров «Отражение», г. Красноярск, в номинации "Актёрское исполнение 

песни» I место: Ксения Валерьева, II место: Ксения Валерьева, III место: Виктор 

Щеколдин, в номинация "Миниатюра" I место: театр "Рябчики" (Ксения Рехова, 

Игорь Торганов, Анастасия Прокопьева), преподаватель – Израэльсон Е.В., III 

место: Игорь Торганов,  III место: Маргарита Матскевич, III место: Андрей 

Толкачёв, III место: Илья Панченко, III место: Юлия Шарабаева, Лучшая 

режиссура: Целыковская Ирина Владимировна, Лучшая женская роль: Ксении 

Рехловой, Лучшая мужская роль: Игорь Торганов студенты специальности 

Актёрское искусство; 

- Дипломы Краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера 

Красноярья», г.Красноярск, Грин–при, а также 12 дипломов лауреатов в 

различных номинациях студенты и преподаватели специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;  



- Дипломы Межрегионального фестиваля «Джаз в Хакасии — 2019», 

г.Абакан, «Лучший солист-инструменталист» студенты Иван Агафонов и 

Кристина Выходцева; 

- Диплом VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia Красноярского края 2019, г.Красноярск, 2 

место Вахрушева Капитолина;  

- Диплом Краевого фестиваля любительского театрального искусства 

«Рампа», г.Красноярск, Лауреата в номинации «Молодежный театр» - Народный 

студенческий театр «Студни», под руководством режиссера и руководителя 

Быкова А.И;  

- Почетное звание Народной театральной премия «Зрительское признание» 

в г.Красноярске, Звание Лучший артист преподавателю Денису Целуйко; 

- Диплом XXXI Международного конкурса учащихся средних 

специальных учебных заведений «Баян и баянисты», г.Москва, участника Сыров 

Дмитрий (рук. П.В.Ткаченко) студент специальности Инструментальное 

исполнительство вид Инструменты народного оркестра; 

- Дипломы X Международной олимпиаде студентов средних 

профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства по 

общегуманитарным дисциплинам, г.Иркутск, за 1 место- 46 студентов, за 2 

место-23 студента, за 3место-39 студента;  

-     Дипломы VI Международного конкурса эссе, г.Иркутск,  за1 место-12 

человек, за 2 место- 5 человека, за 3 место-7 человек. 

- Диплом IV Межрегионального конкурса любительских театральных 

коллективов «Потомки Белой Волчицы», г.Абакан, Лауреата  3 степени - 

студенческий театр «Апрель», рук.  А.Е. Луканин; 

- Диплом Международного конкурса - фестиваля "Планета талантов", г. 

Красноярск, Лауреата 3 степени в номинации " Народный вокал" - Иванченко 

Екатерина студентка специальности Сольное и хоровое народное пение; 

 - Диплом Юниор-лиги КВН в г. Абакане,"Мистер КВН"- Телешев Данил. 

- Диплом Городских соревнований по спортивному ориентированию 

г.Минусинск, 

1 место- преподаватель Вамбольдт Елена Александровна, 3 место – студентка 

Тележенко Диана; 

 - Дипломы Городского конкурса-викторины "Своя игра" г.Минусинск,  

 за 3-е место - Торчакова Мадина  и комада колледжа"Передвижники"; 

- Диплом Краевого вокального конкурс "Афганский ветер" г.Минусинск, 

за 2 место в номинации "Сольное пение. 19 - 32" Анастасия Мошкина, студентка 

МККиИ; 

-  Диплом Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды» в г.Красноярске, лауреата II степени в номинации 

«Хореография - уличный танец» -учебно-творческий коллектив колледжа - 

студии современного танца «ARS», руководитель А. В. Брайловская; 

- Дипломы  Открытого Чемпионата и Первенства по полиатлону (троеборье 

с лыжной гонкой) г.Минусинск, за 2 место в категории 35-44 лет- Е.А.Вамбольдт, 

за 3 место Н.И. Чапурина, преподаватели МККиИ; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/moshkina1998


- Дипломы Городского соревнование  по ГТО г.Минусинск, за 2 место Е.А. 

Вамбольдт преподавателЬ МККиИ; 

 - Дипломы V Регионального конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Сибирская мозаика 2020», г. Минусинск, в номинации «Баян, 

аккордеон, гармонь»:  

лауреат 2 степени – Сыров Дмитрий; лауреаты 3 степени – Родионова Анастасия 

и Скрипкина Анастасия, в номинации «Струнно-щипковые инструменты (домра, 

балалайка, гитара)»: лауреат 1 степени – Артемьев Иван; лауреаты 3 степени – 

Егоров Ярослав и Кустова Алёна, студенты специальности Инструментальное 

исполнительство; 

- Дипломы VI Межрегиональной теоретической олимпиады для учащихся 

детских музыкальных школ, школ искусств и профильных средних 

профессиональных учебных заведений в г. Абакан, участника - Елена 

Виноградова, Анастасия Морозова, Виктория Куницина, студентки  

специальности «Теория музыки», Татьяна Сапожникова студентка 

специальности «Инструментальное исполнительство» вид «Инструменты 

народного оркестра»; 

-  Дипломы Всероссийского конкурса эстрады "Навстречу мечте" г. 

Москва., лауреат 2 степени в номинации разговорный жанр Лукина Полина 

студентка 3курса ОПКММиТП, Лауреаты 3 степени в номинации театр- 

Стунческий театр 17 гр. ОПКММиТП заочное отделение, Лауреаты 3 степени в 

номинации режиссуре (учебный спектакль) Бочегурова Александра и Бегленко 

Кристина 1курса ОПКММиТП заочное отделение, Лауреат 3 степени в 

номинации разговорный жанр Климкин Станислав студент 3курса ОПКММиТП, 

дипломат 3 степени в номинации разговорный жанр Хиревич Евгения, Крохалев 

Серафим, Левенец Виктория и Климкин Станислав студенты 3 курса 

ОПКММиТП; 

- Дипломы Всероссийского конкурса эстрады "Навстречу мечте", г. 

Москва, Лауреат 3 степени – Бочагурова Александра, Бегленко Кристина, 

студенческий театр «17 группа», Лауреат 2 степени –  Лукина Полина, Лауреат 

3 степени, Дипломат  2 степени  – Климкин Станислав, Дипломат 3 степени – 

Левенец Виктория, Крахалев серафим, Хиревич Евгения студенты 3 курса 

очного отделения и 1 курса заочного отделения специальности Социально-

культурная деятельность, вид организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, под руководством 

преподавателей Ляшенко М. Ю. и Решетниковой С. В.; 

- Диплом Международного творческого проекта «Конкурс Будущих Звёзд 

Start, Star!» в г.Санкт-Петербурге , Лауреата I степени, в номинации «Хоровое 

пение» - учебно-творческий коллектив колледжа – Вокального ансамбля «Воля», 

под руководством  М.П.Кречет; 

- Дипломы заочного Межрегионального конкурса чтецов гражданско-

патриотической направленности «О войне стихами говорим», посвященного 

Году Памяти и славы, в г. Абакане,  в номинация "Профессионалы": 1 место – 

Демидова Мария (научный руководитель и преподаватель – И. В. Герман), 2 

место – Гаева Ксения (научный руководитель и преподаватель – А. Е. Луканин), 

специальный диплом: За лучшее раскрытие содержания художественного 



произведения - Печенкина Варвара (научный руководитель и преподаватель – И. 

В.Герман) студенты 1 курса специальностей Актерское искусство, Народное 

художественное творчество вид Театральное творчество и Социально-

культурнная деятельность; 

- Дипломы Вокального онлайн фестиваля "Звездный дождь 2020", 

г.Минусинск, в номинации "Эстрадный вокал" в возрастной категории 19-30 лет: 

1 место - Полина Залогина, студентка специальности МИЭ вид Эстрадное пение, 

2 место - Виолетта Судьина, студентка специальности Музыкальное 

образовании, 3 место - Виктория Куницына, студентка специальности Теория 

музыки; 

- Диплом Международного литературного конкурса «Будь Человеком!», 

г.Оренбург,  Победителя - педагог А. С. Давыдов ; 

- Диплом Международного хореографического онлайн- конкурса 

«Танцемания», г.Москва, Лауреата I степени в номинации: Народный танец - 

коллектив колледжа Народный хореографический ансамбль «Сибирячка», под 

руководством Л.В. Ярковой; 

- Диплом X Международного заочного отборочного тура - онлайн-

конкурсе "Вдохновение" г.Москва, Лауреата I степени в номинации: Народный 

танец - Народный хореографический ансамбль «Сибирячка», под руководством 

Л.В. Ярковой; 

- Дипломы дистанционного Первенства г.Минусинска по отжиманию, 

посвященное 75-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, I место 

- Е.А.Вамбольд, III место- Н.И.Чапурина; 

- Дипломы Всероссийского (дистанционного) фестиваля "Студенческая 

весна-2020" , г.Красноярск, в номинациях  Оригинальный номер: 1 место - 

Галицкий Руслан, 

Художественное слово: 1 место - Бондаренко Анна, Лапин Дмитрий, 2 место - 

Демидова Мария, 3 место - Алтабасов Никита, Танцевальное направление: 

Народный и фольклорный танец, соло: 1 место - Лихошапко Валерия, Народный 

и фольклорный танец, коллективы: 1 место - Ансамбль "Сибирячка", 

Современный танец, коллективы: 3 место - Студия современного танца "ARS", 

Вокальное направление: Соло, народный вокал: 1 место - Захарова Карина , 

Соло, эстрадный вокал: 1 место - Залогина Полина, Захарова Карина, 2 место - 

Судьина Виолетта, Малые коллективы, эстрадный вокал: 1 место - Залогина 

Полина и Бормотова Майя; 

- Диплом Интернациональном конкурсе исполнительского мастерства 

"Виртуоз", Международной ассоциации фестивалей, г.Москва,  Лауреатом III 

степени в номинации: Исполнители на народных инструментах. Баян. Соло. - 

Дмитрий Сыров, студент специальности Инструментальное исполнительство 

вид инструменты народного оркестра, под руководством П.В. Ткаченко. 
 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Колледж активно сотрудничает с организациями - работодателями по 

следующим направлениям:  

Учебная деятельность: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/polinazalog
https://vk.com/id215062170
https://vk.com/yanevika
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


1. Участие организаций - работодателей государственных структур в 

экзаменах по профессиональным модулям и ГИА. 

2. Ежегодная корректировка организациями - работодателями 

содержания программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов.  

Практическое обучение: 

1. Заключение договоров с организациями на прохождение учебной и 

производственной практики.  

Новые базы практики за отчётный год: 

- ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова»  

- ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. 

Кызласова» 

- МБУ «РДК «Дружба» р.п. Усть –Абакан, РХ 

- МБУК «Абаканская картинная галерея им. Пронских» 

- КАУК КЦК «Дворец труда и согласия» г. Красноярск  

- КГБУ Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 

- МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик» г. Дивногорск 

- МБУК «Межпоселенческая клубная система» Дзержинский район 

- МБУК «Балахтинская централизованная клубная система» 

- МБУК «Новосёловский РДК «Юность»  

- МАУК «Центр культурного развития» г. Минусинск 

- МБУК г. Абакана «Культурно-досуговый центр «Южный» 

- ММАУ «Молодёжный центр «Новые имена» г. Красноярск 

-МБУДО «Детская музыкальная школа им. А.А. Кенеля» г. Абакан 

-МБУК Городской дом культуры г. Назарово 

-МБУК г. Абакана «Городской центр культуры «Победа»  

-ИП Косович Л.В. Студия семейного творчества «Академия креативного 

искусства «Калейдоскоп» г. Минусинск 

-МБУДО «Подсиненская ДМШ» Алтайский район, РХ 

-КГБОУ «Назаровская школа»  

-МОБУ «Средняя общеобразовательная школа№ 2» г. Минусинск 

- МБЦУ «Централизованная библиотечная система Краснотуранского 

района» 

2. Проведение совещаний с руководителями практики организации - 

работодателя. 

3. Участие руководителей практики организации - работодателя в 

проведении зачётных уроков, зачётных мероприятий, выпускных 

квалификационных работ. 

4. Планирование и проведение совместных мероприятий и проектов. 

Трудоустройство выпускников: 

1. Сотрудничество с Центром занятости населения г. Минусинска по 

вопросам трудоустройства выпускников колледжа: 

- участие администрации колледжа в онлайн-конференциях; 

- тестирование выпускников; 



-проведение собеседований выпускников с представителями 

организаций-работодателей; 

- участие выпускников колледжа в Ярмарке вакансий. 

2.Электронное информирование организаций - работодателей 

муниципальных образований о выпускниках колледжа по специальностям.  

3. Формирование сводной заявки вакансий муниципальных образований 

на трудоустройство выпускников  

4. Размещение сводной заявки вакансий муниципальных образований на 

сайте колледжа. 

5.Участие представителей организации в процедуре трудоустройства 

выпускников колледжа. 

Колледж активно взаимодействует с общественными организациями 

по следующим направлениям:  

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

ветеранов труда и пенсионеров колледжа. 

2. Осуществление деятельности волонтёрского движения клуба «Импульс» и 

творческих коллективов колледжа. В этом активное участие принимают 

спонсоры, предоставляют сладкие подарки, для детских домов и домов 

престарелых, а также финансовую поддержку для поездки творческих 

коллективов на фестивали и конкурсы.  

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

с Волонтерским движением Красноярского края в благотворительной акции 

«Доброе сердце». 

4. Проведение праздничных концертов для детей из детских домой и интернатов, 

домов престарелых, ветеранов войны и труда: Новый год, 23 февраля, и др. 

5. Развитие социального партнерства и привлечение общественных организаций 

к учебной деятельности колледжа, в рамках часов куратора.  

6. Взаимодействие студенческих организаций колледжа с молодежными 

общественными организациями и местной общественной организацией 

ветеранов войны и труда в проведении мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в целях развития патриотического 

воспитания, повышения гражданско-патриотического отношения к Родине, 

уважения к традициям и истории своей страны.  

7. Участие студенческих объединений коллежа в городских и краевых 

программах: «Новый фарватер», «АртКвадрат», «Территория 2020», ТИМ 

«Бирюса», «Молодежный конвент».  

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

социально- экономическое развитие российских территорий "Моя мама страна - 

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

возможностей". 

9.    Участие в заочный всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры "Неотерра". 

10. Проведение информационных мероприятий с городскими молодежными 

организациями по формированию привлекательного имиджа колледжа.  

Профориентационная работа: 



Информирование потребителя об оказании услуг выполняется по 

следующим направлениям: 

- распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях 

колледжа на городских и молодежных мероприятиях, на выездных 

мероприятиях творческих коллективов колледжа (концерты, конкурсы, 

фестивали); 

- интернет-рассылки информации о наборе абитуриентов на следующий 

учебный год в отделыи управления культуры и образования, СОШ, учреждениям 

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», телекомпания «Енисей-регион», Минусинское радио, сайт 

колледжа, сайт ММС) и социальных сетях (Вконтакте, одноклассники, facebook); 

- размещение информации на информационных стендах колледжа; 

- проведение Дня открытых дверей в коллеже для школьников 9-11 

классов; 

- проведение Ярмарки специальностей ПО для школьников 9-11 классов; 

- размещение афиш по г. Минусинску и Минусинскому району; 

- размещение информации о творческой деятельности коллективов 

колледжа (концерты, выставки, конкурсы и т.д.) на сайте; 

- размещение наружной рекламы о наборе абитуриентов по ул. Красных 

партизан, 9 в г. Минусинске; 

- размещение рекламных роликов о специальностях колледжа на сайте 

колледжа; 

- размещение информации о колледже и наборе абитуриентов на 

специальности колледжа в образовательных справочниках. 

 

VI. Кадровый потенциал учреждения. 

В колледже (на 1.06.2020 г.)  работают 104  преподавателя основного 

состава, 63 – на условиях внешнего совместительства,  106 преподавателей 

имеют квалификационные категории (63%), из них:  

высшую квалификационную категорию имеют – 71 человек,  

первую квалификационную категорию – 35. 

В 2019-2020 уч. году  - 26 преподавателей прошли аттестацию на 

установление  первой и высшей квалификационной категории, 22 преподавателя 

и концертмейстера – прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

За последние 3 года - 15  преподавателей и концертмейстеров повысили 

уровень квалификации, что составляет 78,9% (увеличение на 15,9%) от общего 

количества преподавателей,  имеющих  категорию. 

1 преподаватель – Заслуженный работник культуры РФ, 1 - Заслуженный 

артист Российской Федерации, 3 – Знак Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре», 1 - Знак «За вклад в Российскую культуру», 2 – 

обладатели Почетной грамоты Министерства культуры РФ и Российского 



профсоюза работников культуры, 1 - Почетной грамоты Министерства 

образования  и науки России, 1 - Благодарность Министра культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, 3 – Заслуженный работник культуры 

Красноярского края, 2 - Заслуженные артисты Республики  Хакасия, 1 - Медаль 

«За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель» Энциклопедии 

«Одаренные дети будущее России», 1 преподаватель – Мастер спорта России по 

борьбе дзюдо, 1 коллектив - имеет звание «Народный самодеятельный 

коллектив». 

Подготовка научных кадров: 

 2  - кандидата исторических наук (Барабаш В.П., Дорина М.В.) 

 1  - кандидат культурологии  (Иванова И.П.). 

 

Курсы повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

За учебный год 66 преподавателей и концертмейстеров повысили свой 

квалификационный уровень: прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации –50 преподавателей, стажировку – 14 преподавателей и 

концертмейстеров колледжа, 2 – получили дипломы о профессиональной 

переподготовке, что составляет 100% показателей на аккредитацию колледжа. 

Базы повышения квалификации: 

 КГБУК историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 

 г. Красноярск, ФГБОУ ВО Сибирский  государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского»  

 КГАУ ДПО «Красноярский научно-учебный центр кадров культуры» 

 г. Абакан. ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

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

Лермонтова 

 г. Новосибирск, АНО ДПО «Институт профессионального государственного 

управления»  

 г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», ФИПКИП,  

 МБУ ДО ДМШ п. Подсинее 

 ВГИК им. С.А. Герасимова 

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 г. Минусинск ООО «София –тур»  

 г. Москва, ГИТИС 

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

Н.М. Мартьянова» 

 г. Владивосток, «Дальневосточный государственный институт искусство» 

 г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория 

им. М.Глинки» 

 г. Липецк, «Всерегиональный образовательный центр» 

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

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

Чаптыкова» 



 г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. 

Горького» 

 г. Минусинск, отдел культуры туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района. 

I. Научно-методическая деятельность. 

1) 3 преподавателя приняли участие в отборочных соревнованиях Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции R57 «Преподавание музыки в школе» г. Красноярск, 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»    (Сас 

Т.В., Морозова С.А., Семенова И.А.); 
2) 10 преподавателей приняли участие в краевом конкурсе методических работ 

педагогических работников учреждений ДО и ПОУ в области культуры г. 

Красноярск,  КНУЦ, октябрь 2019 г., результаты: Быкова О.Викт., Тетерина Т.В. 

(благодарственное письмо за участие), Попкова Н.А.(дипломант), Морозова С.А. 

(благодарственное письмо за участие), Кандаурова А.Н.(дипломант), Сас Т.В., 

Иванова И.П.(дипломант), Воронцова Ю.В., Чапурина Н.И. (благодарственное 

письмо за участие), Путинцева Т.Н. (благодарственное письмо за участие),  

3) 10 преподавателей приняли участие в качестве научных руководителей 

студенческих работ, результаты которых были представлены на X Всероссийской 

(заочной) студенческой научно-практической конференции «Наука и культура 

Сибири глазами молодёжи», которая проходила в колледже 30.10.2019 г., 

4) 225 преподавателей приняли участие в VI Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции «Инновационная среда профессиональной 

образовательной организации сферы культуры», которая проходила в 

колледже 28.11.2019 года (по итогам 2 НПК будет издан сборник), 

5) 4 преподавателя приняли участие в соревнованиях VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по 

компетенции R57 «Преподавание музыки в школе» г. Красноярск, КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» (3-7 декабря 2019 

г.)   (Сас Т.В., Морозова С.А., Семенова И.А., Куцев Ю.П.); 

6) 3 преподавателя приняли участие в реализации грантового проекта, 

организованного при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодежь) в рамках конкурса Всероссийских молодежных проектов среди 

образовательных организаций (на базе колледжа, ноябрь) «Вечёрке быть - 

традициям жить» (Сас Т.В., Кречет М.П., Путинцева Т.Н., Чудакин а.Ю., Антуфьева Ю.Б., 

Хворов С.А.), 
7) 1 преподаватель – участник секции «Краеведение и родословие в в Научно-

практической конференции с международным участием «XXX Мартьяновские 

краеведческие чтения» (11-12.12.2019) (Перевойкин А.С., сертификат), 

8) январь 2020 г. – 5 преподавателей колледжа приняли участие  в Конкурсе 

методических разработок  – г. Иркутск, Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» и  

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» Международный 

профессиональный конкурс методических разработок «Формирование 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса» в 



рамках XV научно-практической конференции «За культуру и образование», 

результаты конкурса: 

I место – 2 преподавателя (Быкова О. Викт., Винтер И.Я.), 

II место – 2 преподавателя (Быкова О. Викт., Тихонович Т.В.), 

III место – 1 преподаватель (Письминская Л.В.). 

9) 4 преподавателя приняли участие (14.01.2020 – 29.02.2020 г.) – г. Москва, во IX 

Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Методический потенциал российского образования - 2020», было 

представлено 4 работы, результаты: 1 место – 2 преподавателя (Попкова Н.А., 

Иванова И.П.) и  2 место – 2 преподавателя (Быкова О.В., Винтер И.Я.), 

10) 1 преподаватель - приняла участие (Волгоград, февраль) во X Всероссийском 

конкурсе на лучшую методическую разработку «Методический потенциал 

российского образования - 2020», результат:  1 место – (Морозова А.А.), 

11) 8 преподавателей приняли участие (3-4.03.2020) г. Абакан, институт искусств 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» в I 

Межрегиональном научно-методическом семинаре «Обучение искусству: опыт 

интеграции традиций и инноваций в методике преподавания», участие в «круглом 

столе» по теме «Научно-методические аспекты интеграции традиционных и 

инновационных методов преподавания в обучении искусству» (Булатова Ю.Е., 

Винтер И.Я., Куцева Л.М., Вамбольдт Е.А., Сафронова Н.И., Деева О.А., 

Чапурина Н.И., Щулина Е.В.), 

12) 1 преподаватель -  (15-17.01.2020) приняла участие в Региональной 

конференции «Рождественские чтения» -г. Красноярск (заочное, статья: Барабаш 

В.П. «Минусинский Спасский собор в культурном пространстве города: 

исторический аспект» (в печати), 

13) 1 преподаватель -  (24.04.2020) приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Культурный фронт» на передовой и в тылу», 

Краснодарский государственный институт культуры )заочное, статья: Барабаш 

В.П. «Александр Кенель в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Миссия интеллигента» (в печати), 

14) 1 преподаватель -  (15-17.04.2020) приняла участие в международной  научной 

конференции XV Баландинские чтения, г. Новосибирск (заочное, статья: 

Барабаш В.П. «Сохранение культурного наследия в Минусинске» (в печати), 

15) 1 преподаватель -  (20.04.2020) приняла участие в VII международная научно-

практическая конференция Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий», г. Абакан, ХакНИИЯЛИ (заочное, статья: Барабаш В.П. 

«Просветительская деятельность Александра Кенеля» (в печати), 

16) 1 преподаватель (апрель 2020) приняла участие во Всероссийской 

дискуссионной площадке «Эффективный опыт и современная практика 

организации успешного процесса обучения и воспитания в условиях 

образовательной организации» из опыта «технологии развития критического 

мышления как средство достижения обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов», Волгоград, 2020, Агентство образовательных 

инициатив «VOLGA EDUCATION GROUP», сертификат участника  (Герман 

И.Вит.), 



17) 1 преподаватель (март – май 2020) приняла участие в 9 вебинарах, 

организованным ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПЛАТФОРМОЙ «ЮРАЙТ» по 

программам: 1 - «ЮРАЙТ. Академия-открытие онлайн курсов» (09.04.), 2-

«Дистанционное обучение в период пандемии: отвечаем на ваши вопросы» 

(13.04.), 3 - «Как наладить онлайн-тестирование/оценивание» (09.04.), 4 - 

«Быстрый вход в дистанционное обучение» (13.04.), 5- «Формирование контента 

для цифрового обучения» (14.04.), 6 – «Как эффективно обучать онлайн 

студентов университетов и колледжей» (15.04.), 

18) 7 – «Социальные сети и мессенджеры в дистанционном обучении» (17.04.), 8 – 

«Оформление лекционного контента в цифровом формате. Правила подготовки 

презентации занятия» (20.04.), 9 – «Дистанционное обучение для колледжей» 

(21.04.) (Герман И. Вит.), 

19) 1 преподаватель (08.06-11.06.2020) приняла участие в Национальном 

проблемно-тематическом семинаре «Российское образование XXI века: 

тенденции и перспективы развития профессионального образования» г. Сочи, 

Агентство образовательных инициатив «VOLGA EDUCATION GROUP», 

сертификат участника  (Морозова С.А.). 

 

 

 

 

 

1) 30.10.2019 - X ВСЕРОССИЙСКАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ НАУКА И КУЛЬТУРА СИБИРИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ, 

2) 28.11.2019 - VI ВСЕРОССИЙСКАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ( издан сборник) 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в 

научно-методических сборниках, материалах научно-практических 

конференциях и т.д.), за 2019-2020 уч. год издано 18 статей, 1 сборник материалов 

НПК: 

 11 статей преподавателей (Быкова О. Викт., Винтер И.Я., Галкина И.К., 

Герман И.Вит., Козлова Е.И., Крещик С.А., Писминская Л.В., Тихонович Т.В., 

Харитоненко Г.Л.) в эл. сборнике, ссылка: 

Формирование комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса – условие качества подготовки конкурентоспособных специалистов 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации: мат. XVII Научно-

практической конференции «За культуру и образование», /сост. Савченко И.В., 

Коршунова О.В.-Иркутский областной  колледж культуры, 2020. – Режим 

доступа:http://iokk38/ru/сведения-об-образовательной-

организ/образование/сборник-методических-разработок/  

4  СТАТЬИ в сборниках: 

– Морозова С.А. К проблеме оценивания результатов обучения студентов в 

условиях компетентностного подхода/ Современное музыкальное образование в 

контексте региональной специфики: традиции, инновации, опыт: материалы 

http://iokk38/ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/
http://iokk38/ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/


Всероссийской научно-практической конференции (г. Абакан, 27 марта 2020 г.) 

/науч.ред.Н.П. Шишлянникова, отв. ред .Г.Н. Курбонова. – Абакан: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2020.-  

с.63 . (8 п.л.) 

– Барабаш В.П. Педагогические кадры культурно-просветительных школ и 

училищ (на материалах Восточной Сибири).-Актуальные проблемы истории и 

культуры Саяно-Алтая.//Сборник научных статей.-Выпуск 23./отв. ред. В.Н. 

Тугужекова. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 2020. –с.87-94. (5 п.л.) 

- Барабаш В.П. Минусинская семья Абрамовых (к 750летию Победы). – «PRO - 

Культура.РФ» - Электронный ресурс: all.culture.ru. -03.05.2020.  

– Давыдов А.С. Стихи (3 место). Крымский мост/ сборник стихов// Поэтический 

сборник по итогам конкурса. – Москва: Знание-М, 2020. -136 с. ISBN 978-5-

6041573-1-2 

Издан сборник материалов 2 конференций (госзаказ), проходивших на базе колледжа 

в 2019 году:  

1. Инновационная среда профессиональной образовательной организации сферы 

культуры: материалы VI Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (г. Минусинск, 28 ноября 2019 г.); Наука и культура Сибири 

глазами молодёжи: материалы X Всероссийской (заочной) научно-

практической конференции (г. Минусинск, 30 октября 2019 г.)/ отв. ред. И.Я. 

Винтер. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», 2019. – 156 с.      ISBN 978-5-7810-1912-0 

2. Преподавателями колледжа разработано 35 методических работ (1817 стр., 

в т. ч. 331 стр.- ноты), из них: 
2 курса лекций 

1 дидактический материал 

5 методических разработок 

5 учебно- методических пособия 

12 методических рекомендаций 

1 наглядное пособие  

1 учебно –практическое пособие 

1 учебно- справочное пособие 

1 учебное пособие 

3 мультимедийные презентации 

3 методических пособия 

1. Перевойкин А.С. Курс лекций по учебной дисциплине УД.П. 01. История 

Сибири (курс лекций) для специальности 43.02.10 Туризм базовая подготовка 

УД.П.01 История Сибири (Рецензент:  Степанов М.Г., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 289 с. 

2. Галкина И.К. Дидактические материалы для подготовки к зачету (экзамену) 

(дидактические материалы) 51.02.02 Социально – культурная деятельность (по 

видам) ПМ.02 Организационно- творческая деятельность Раздел 4.  Возрастная 

психология (Рецензент: Солдатова С.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»), 64 с. 



3. Карташова С.В. Экскурсия по Минусинску (методическая разработка) для 

специальности 43.02.10 Туризм базовая подготовка ОП. 03 Иностранный  язык в 

сфере профессиональной коммуникации (Рецензент: Вагнер К.А., преподаватель 

иностранного языка первой квалификационной категории ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», колледж педагогического образования, информатики и права), 12 

с. 

4. Скрипкин Ю.Б. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(курс лекций) для специальности 53.02.01 Музыкальное образование углубленной 

подготовки ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Рецензент: Степанов С.Г., преподаватель высшей квалификационной категории, 

председатель ПЦК Общественных дисциплин КГБ ПОУ «Минусинский 

педагогический колледж им. А.С. Пушкина»), 98 с. 

5. Луканин А.Е. Методика постановки спектакля в театральной студии 

(учебном театре) (учебно – методическое пособие) для специальности 52.02.04 

Актерское искусство углубленная подготовка ПМ. 02 Педагогическая деятельность 

(Рецензент: Левицкая О.А., директор МОБ УДО «Дом детского творчества» г. 

Минусинск), 69 с. 

6. Герман И.В. «Не забудут народы, кто истинный был герой»: сценарий, 

посвященный 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне Методическая разработка52.02.04 Актерское искусство углубленная 

подготовка МДК.01.01 Мастерство актёра ПМ.01 Творческо-исполнительская 

деятельность актера драматического театра и кино (Рецензент: Черемных Л.М., 

ведущий специалист отдела культуры администрации г. Минусинска), 24 С. 

7. Чапурина Н.И. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (наглядное пособие) для специальности 54.02.02 

Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

углубленной подготовки (Рецензент: Гузеватова Е.Н., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры декоративно- прикладного искусства ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова»),  44 с. 

8. Вамбольдт Е.А. Справочные материалы к наглядному пособию «Рисунок 

верхних конечностей человека» (наглядное пособие) для специальности 54.02.02 

Декоративно –прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

углубленной подготовки ОП. 01 Рисунок (Рецензент: Водина Н.Б., преподаватель 

высшей квалификационной категории МБУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Минусинск), 26 с. 

9. Щулина Е.В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ (методические рекомендации) 54.02.02 Декоративно –прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам) углубленной подготовки ПМ. 02 

Производственно -  технологическая деятельность, Раздел 2. Традиционные и 

современные технологии исполнения изделий декоративно – прикладного и 

народного искусства (Рецензент: Водина Н.Б., преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Детская художественная школа» г. 

Минусинск), 34 с. 

10. Деева О.А. Народные промыслы России. Мезенская роспись (методические 

рекомендации) для специальности 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) углубленной подготовки  - ОД.02.05. Декоративно-



прикладное искусство и народные промыслы. Народные промыслы (Рецензент: 

Водина Н.Б., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«Детская художественная школа» г. Минусинск), 119 с. 

11. Харитоненко Г.Л. Психологические особенности работы с читателем 

(методические рекомендации) для специальности 51.02.03 Библиотековедение 

базовая подготовка (Рецензент: Гусева Г.Д., директор МБУК «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система»), 33 с. 

12. Пискарева А.Л. Инфографика в библиотеке: новые смыслы, новые 

технологии (методические рекомендации) для специальности 51.02.03 

Библиотековедение базовая подготовка, ПМ. 04 Информационная деятельность, 

МДК 04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

(Рецензент: Пелевин П.Н., зав филиалом Городская библиотека им. Черкасова г. 

Минусинск), 23 с. 

13. Гусева Г.Д. Событийный менеджмент в библиотеке (методические 

рекомендации) 51.02.03 Библиотековедение базовая подготовка ПМ. 02 

Организационно- управленческая, МДК. 02.01 Менеджмент библиотечного дела 

(Рецензент: Вдонина И.С., начальник отдела культуры администрации города 

Минусинска, Заслуженный работник культуры Красноярского края), 18 с. 

14. Письминская Л.В. Методическое обеспечение культурно –досуговой 

деятельности библиотек (методические рекомендации) для специальности 51.02.03 

Библиотековедение базовая подготовка (Рецензент: Гусева Г.Д., директор МБУК 

«Минусинская городская централизованная библиотечная система»), 33 с. 

15. Старун Т.В. Правила библиографического описания документов по ГОСТУ 

Р. 7.0.100-2018 (методические рекомендации) для специальности 51.02.03 

Библиотековедение базовая подготовка (Рецензент: Коркунова Н.В., главный 

библиограф МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 

система»), 37 с. 

16. Барабаш В.П. Правила написания исторического эссе (сочинения) 

(методические рекомендации) для специальности 52.02.04 Актерское искусство 

углубленная подготовка ОГСЭ. 02. История (Рецензент: Данькина Н. А., кандидат 

исторических наук, заместитель директора Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории), 16 с. 

17. Иванова И.П. Общие требования и методические рекомендации по 

написанию выпускной квалификационной работы (методические рекомендации) 

для специальности 50.02.01 Мировая художественная культура базовая подготовка 

(Рецензент: Гузеватова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

декоративно - прикладного искусства ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 44 с. 

18. Куцев Ю.П. Дирижер как организатор и воспитатель коллектива 

исполнителей (учебно- методическое пособие) для специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду: 

инструменты народного оркестра углубленная подготовка (Рецензент: Инкижеков 

В.Г., заслуженный деятель искусств Р.Х., директор Хакасской республиканской 

филармонии им. В.Г. Чаптыкова), 18 с. 

19. Банникова С.В. Нестандартные приемы игры на гитаре, различные техники 

(учебно - методическое пособие) для   специальности53.02.03 Инструментальное 



исполнительство (по видам инструментов) по виду: инструменты народного 

оркестра углубленная подготовка (Рецензент: Парсаев В.А., преподаватель высшей 

квалификационной категории Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова»), 15 с. 

20. Борсукова И.Н. Инструктивный материал по классу домра (гаммы, 

арпеджио) (методические рекомендации) для специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду: 

инструменты народного оркестра углубленная подготовка (Рецензент: Гасюков 

В.Н., заведующий струнно- щипковым отделением МБУ ДО ДШИ г. Минусинск, 

заслуженный работник культуры Красноярского края), 19 с. 

21. Морозова С.А. Учебно - методическое пособие по ПП. 02 Производственная 

практика (учебно- методическое пособие) для специальности 53.02.01 

Музыкальное образование базовой подготовки ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях (Рецензент: Шишлянникова 

Н.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры музыки и муз.образования 

Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»),  23 с. 

22. Завражных С.В. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы (методические рекомендации) для 

специальности 53.02.07 Теория музыки углубленная подготовка (Рецензент: 

Кривенко О.Н., преподаватель высшей квалификационной категории, 

Музыкального колледжа ИИ  ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 25 с. 

23. Аторкина В.Т. Композиция – некоторые особенности работы (методическая 

разработка) для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) Вид: Театральное творчество (Рецензент: Вдонина И.С., начальник отдела 

культуры администрации города Минусинска, Заслуженный работник культуры 

Красноярского края), 16 с. 

24. Бурмаков С.В. Сборник произведений для духового оркестра к 75- летию 

Победы (учебно –методическое пособие) для специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду 

Оркестровые духовые и ударные инструменты углубленная подготовка (Рецензент: 

Штарк А.Г., художественный руководитель духового оркестра г. Абакан, 

заслуженный работник культуры респ. Хакасии), 15 с. 

25. Кольцов Е.А. Сборник произведений для эстрадного оркестра к 75- летию 

Победы (учебно – практическое пособие) для специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду 

Оркестровые духовые и ударные инструменты углубленная подготовка (Рецензент: 

Шевченко А.А., преподаватель высшей квалификационной категории, 

председатель ПЦК специальности "Музыкальное искусство эстрады" 

Музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»), 68 с. 

26. Краснов В.П. Учебно  - справочное пособие  (учебно- справочное пособие)  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) углубленная подготовка, 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (вид Оркестровые духовые и ударные 

инструменты) углубленная подготовка   МДК 01.03 Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур и МДК. 03.02. Дирижирование, чтение партитур и работа с 



оркестром  (Рецензент: Шевченко А.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории, председатель ПЦК специальности "Музыкальное искусство эстрады" 

Музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»), 59 с. 

27. Ярков Д.А. Нотный сборник для эстрадного ансамбля (методическая 

разработка) для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) вид- Оркестровые духовые и ударные инструменты 

углубленная подготовка (Рецензент: Шевченко А.А., преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель ПЦК специальности "Музыкальное 

искусство эстрады" Музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 331 С. 

28. Ярков Д.А. Подготовка к техническому зачёту в классе фортепиано: 

музыкальные термины и их классификация (методическая разработка) для 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) вид - Оркестровые духовые и ударные инструменты углубленная 

подготовка (Рецензент: Шевченко А.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории, председатель ПЦК специальности "Музыкальное искусство эстрады" 

Музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»), 6 С. 

29. Решетникова С.В. Современные формы режиссуры (учебное пособие) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность вид- Организация культурно-

досуговой деятельности ПМ.02 Организационно-творческая деятельность МДК 

02.01. Основы режиссерского и сценарного мастерства Раздел 2. Режиссура 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений (Рецензент: 

Лапина Р.А., доцент, преподаватель кафедры РЭиТП ФГБОУ ВО «Восточно – 

Сибирский государственный институт культуры»), 58 С. 

30. Самсонова Е.Н. Особенности сценаристики тематического концерта на 

примере праздничного тематического концерта, посвященного 75-летию Великой 

Победы в ВОВ (методическое пособие) для специальности 51.02.02. Социально-

культурная деятельность (по видам) (Рецензент: Добрынин С.А., профессор,  декан 

факультета искусств ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный 

институт культуры», заслуженный работник культуры РФ и республики Бурятии), 

26 С. 

31. Гафурова Н.С. Анимационная деятельность в народных гуляниях на 

примере народных праздников «Масленица» и «Троица» (методическое пособие) 

для специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность, раздел Анимационная 

деятельность МДК.02.02. Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой 

деятельности (Рецензент: Янковская О.В., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры Народного художественного творчества, ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»), 52 С. 

32. Захарова О.С. Особенности художественного оформления культурно-

массовых мероприятий (методическое пособие) для специальности 51.02.02. 

Социально-культурная деятельность (по видам) (Рецензент: Янковская О.В., 

кандидат филологических наук, доцент кафедры Народного художественного 

творчества, ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»), 30 С. 



33. Брайловская А.В. Адаптация спортивного бального танца (мультимедийная 

презентация) для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по 

виду Хореографическое творчество углубленная подготовка (Рецензент: 

Брайловская Л.И., художественный руководитель, балетмейстер- постановщик 

народного хореографического коллектива «Дансинг стар» МБУК МИКДЦ п. 

Онохой, респ. Бурятия), 18 С. 

34. Давыдова Л.А. Хореография как вид искусства (мультимедийная 

презентация) для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по 

виду Хореографическое творчество углубленная подготовка (Рецензент: Вдонина 

И.С., начальник отдела культуры администрации города Минусинска, 

Заслуженный работник культуры Красноярского края), 39 С. 

35. Давыдова Л.А. Молдавский народный танец (мультимедийная презентация) 

для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Хореографическое творчество углубленная подготовка (Рецензент: Вдонина И.С., 

начальник отдела культуры администрации города Минусинска, Заслуженный 

работник культуры Красноярского края), 16 с. 

3.   Проведено 28 открытых  уроков, из них: 

 7  -  индивидуальный практический урок 

11 – практических групповых занятия 

    1 - интегрированный урок-презентация 

    2 -интегрированный 

1 – деловая игра 

2– творческие гостиные 

1 – педагогическая мастерская 

1 –лекция с элементами беседы 

1-творческая лаборатория 

1-урок-показ 

1. Карнаухова Е.В. (3.10.2019 г.) ПМ.03. Организационно-

управленческая деятельность, 2 курс, специальность 54.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство Тема: Игра в ансамбле как одна из форм 

музыкального развития обучающихся (практическое занятие), 

2. Захарова О.С.  (17.10.2019) МДК 02.03. Оформление культурно-досуговых 

программ, тема: Разработка эскиза жестких декораций 2 курс специальность 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация 

культурно-досуговой деятельности) (практическое занятие), 

3. Безбородов С.А. (22.10.2019) ОГСЭ 04. Физическая культура, 2 курс, 

специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

 тема:  Волейбол. Основные технические элементы (практическое 

занятие), 

4. Осипов Д.Ю. (24.10.2019) ОГСЭ.04. Физическая культура,  2 курс 

специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема: Баскетбол. 

Совершенствование техники передачи мяча на месте и в движении 

(практическое занятие), 

5. Брайловская А.А. (29.10.2019) МДК.01.02 Хореографическая подготовка 

(современный танец) - Белоусова Д. и Хохлова А., 4 курс специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое 



творчество) тема: Адаптация вариаций спортивного бального танца для 

работы в любительском коллективе (практическое индивидуальное  занятие), 

6. Морозова С.А. (30.10.2019) МДК 01.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (Методика преподавание сольфеджио и 

ритмики) 2, 3 курсы специальность 53.02.07 Теория музыки тема: 

Методические приемы развития чувства метро-ритма на начальном этапе 

обучения (интегрированный урок), 

7. Рай Э.А., Ярков Д.А. (концертмейстер) (31.10.2019) МДК 01.01. 

Специальный инструмент (саксофон) - Гапонова А., 3 курс специальность 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: инструменты эстрадного 

оркестра) тема: Работа над музыкальным произведением на начальном 

этапе (практическое индивидуальное занятие), 

8. Пискарева А.Л. (5.11.2019) МДК04.01. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 3 курс специальность 51.02.03 

Библиотековедение тема: Буктрейлер (урок-презентация), 

9. Зайцев В.А. (15.11.2019) МДК 01.02. Основы сценической подготовки 

(баян) -  Зубрикова А., 2 курс специальность 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение (по виду: хоровое народное пение) Тема: Развитие 

исполнительских и технических навыков на первоначальном этапе игры на  

инструменте (практическое индивидуальное занятие), 

10. Никитин А.А. (15.11.2019) МДК01.02. Основы сценической подготовки 

(баян) - Колосова У., 2 курс специальность 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение (по виду: хоровое народное пение) Тема: Работа над 

выразительными средствами в музыкальных произведениях (практическое 

индивидуальное занятие), 

11. Функнер Л.Я. (19.11.2019) ПМ.01. Художественно-творческая деятельность

 4 курс специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду: театральное творчество) тема: Воплощение режиссерского замысла

 (творческая гостиная), 

12. Аторкина В.Т. (20.11.2019) ПМ.01. Художественно-творческая деятельность.

 4 курс специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду: театральное творчество), тема: Характер народа – главное оружие 

победы (к 75-летию Победы)(творческая гостиная), 

13. Решетникова С.В. (21.11.2019) МДК02.02. Исполнительская деятельность 

(Основы актерского мастерства), 2 курс специальность 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений), тема: Авторская 

работа клоуна-мима: образ, действия (урок-показ), 

14. Астапов К.В. (22.11.2019) ОП.04. Сольное пение - Волынец М., 2 курс 

специальность  52.02.04 Актерское искусство, тема: Применение средств 

звукозаписи в проведении урока (практическое индивидуальное занятие), 

15. Яркова Л.В., Никитин А.А. (концертмейстер) (22.11.2019) МДК 01.01. 

Хоровое и ансамблевое пение (Основы народной хореографии,1 курс 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение тема: 

Основные особенности исполнения движений русского танца (практическое 

занятие), 



16. Степура И.А. (2.12.2019) МДК 01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение и инструментовка, изучение родственных инструментов  

- Сыров Д., 3 курс специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду: инструменты народного оркестра), Тема: Инструментовка для 

струнного состава оркестра русских народных инструментов с 

баянами(практическое индивидуальное занятие), 

17. Ляшенко М.Ю. (5.12.2019) МДК 02.02 Исполнительская подготовка, 2 курс 

специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность, тема: 

Описательная проза (педагогическая мастерская), 

18. Черкашина А.С. (10.12.2019) ОП.05. История музыки и музыкальная 

литература, 3 курс специальность 53.02.01 Музыкальное образование, тема:

 Импрессионизм. Творчество Клода Дебюсси (лекция с элементами 

беседы), 

19. Бурмакова Е.Ю. ( 12.12.2019) ОП.06. Маркетинг личности, 4 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство, тема: Карьерный план (деловая 

игра), 

20. Герман И.Викт. (16.12.2019) МДК 01.01 Мастерство актёра, 1 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство, тема: Психофизический тренинг 

овладения основными элементами внутренней и внешней актерской техники: 

освобождение мышц (практическое занятие), 

21. Барашин И.Ю. (17.12.2019) МДК 02.02 Сценарно-режиссерские основы 

культурно-досуговой деятельности 2 курс специальность 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по виду: организация культурно-

досуговой деятельности), тема: Особенности работы организатора-режиссера 

при постановке детской новогодней театрализованной программы

 (творческая мастерская), 

22. Орлов И.С. (18.12.2019) МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного 

мастерства 2 курс специальность 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду: организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, тема: Особенности работы 

организатора-режиссера при постановке детского новогоднего 

театрализованного представления (творческая мастерская), 

23. Харитоненко Г.Л., Письминская Л.В. (19.12.2019) ПМ 01 Технологическая 

деятельность/МДК 01.04 Психолого-педагогическое сопровождение работы с 

читателем, 3 курс специальность 51.02.03 Библиотековедение, тема: 

Креативные формы работы библиотеки с читателями (интегрированный урок-

презентация), 

24. Луканин А.Е. (28 января 2020) МДК 01.01. Мастерство актера - 2 курс 

специальность 52.02.04 Актерское искусство. Тема: «Я в предлагаемых 

обстоятельствах автора» как основополагающее условие существования 

студента на сцене (практическое групповое занятие). 

25. Ярков Д.А. (31 января 2020) МДК 02.05. Компьютерная аранжировка - 

Куценко М., 4 курс специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство. Тема: Создание простых аранжировок в программе Band-in-a-Box 

(практическое индивидуальное занятие). 



26. Банникова С.В. (12 февраля 2020) МДК 01.07. Оркестровый класс - 1 – 4 

курсы специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: 

инструменты народного оркестра). Тема: Развитие исполнительских навыков 

в работе над музыкальными произведениями (практическое групповое 

занятие). 

27. Краснов В.П. (14 февраля 2020) МДК 01.01. Специальный инструмент 

(кларнет) - Дулькейт М., 2 курс специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты). 

Тема: Работа над музыкальным материалом на начальном этапе (практическое 

индивидуальное занятие). 

28. Абрамов Е.В., Молина О.А. (концертмейстер) (27 февраля 2020) МДК 01.02. 

Хореографическая подготовка (классический танец) - 1 курс специальность 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое 

творчество). Тема: Методически грамотное и музыкальное исполнение 

элементов классического танца (практическое групповое занятие). 

29. Трач К.В. (4 марта 2020) МДК 01.02. Хореографическая подготовка 

(народный танец) - 2 курс специальность 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду: хореографическое творчество). Тема: Методика 

исполнения дробных выстукиваний (практическое групповое занятие). 

30. Бурмаков С.В. (6 марта 2020) МДК 01.01. Специальный инструмент (труба) 

– Павлов Р., 1 курс специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты). 

Тема: Работа над музыкальным материалом на начальном этапе (практическое 

индивидуальное занятие). 

31. Осипов Д.Ю. (16 марта 2020) ОД.01.06. Физическая культура – 1 курс 

специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные 

промыслы (по видам). Тема: Баскетбол. Изучение техники передачи мяча 

двумя руками от груди, двумя руками сверху. 

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: 

4. Проведено 5  заседаний  «Методической школы» (Сас Т.В.- начальник 

методического отдела, Винтер И.Я.- старший методист): 

 Изучение ФГОС среднего общего образования. Формирование 

общеобразовательного цикла (сентябрь); 

 Требования ПООП среднего общего образования. Структура рабочей 

программы, Изучение программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) специальности (октябрь), 

 Разработка рабочих программ общеобразовательного цикла, анализ учебного 

плана. Планирование и проведение урока (ноябрь), 



 Семинар-практикум: Требования ФГОС СПО. Анализ и самоанализ урока 

(декабрь). «Учебно-методический комплекс», «Виды изданий. «Оформление 

методической документации» (январь), 

 «Требования к разработке и оформлению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных  модулей» (февраль). 

5. Проведение методических дней, декад предметно-цикловых комиссий: 

22.11.2019 г. - Методический день ПЦК Сольное и хоровое народное пение 

«Практикоориентированная направленность народно-певческого  

образования: методологические подходы, педагогические  технологии, учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

6. Проведение ПУБЛИЧНОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЛЕКТОРИЯ «ВЕК» (руководитель –Барабаш В.П., кин): 

   27.09.2019 г.- Тихонович Т.В. «Павка Корчагин – герой своей эпохи» (к 110-

летней годовщине со дня рождения Н.А. Островского), 

   25.10.2019 г. – Перевойкин А.С. «К 80-летию начала Второй мировой 

войны», 

   30.10.2019 г - Быкова О.В. «Война и мир» Сергея Бондарчука (к 100- летию 

со дня рождения), 

   04.12.2019 г. –Скрипкин Ю.Б. «О.П. Каппель: судьба и  трагедия белого 

генерала», 

   05.12.2019 г. – Герман И.Вит.  «На тропе жизни» (к 95-годовщине со дня 

рождения В. Быкова), 

11.12.2019 г. – Барабаш В.П. «Историческая живопись В.И. Сурикова: 

прототипы персонажей», 

 29.01.2020 -  Быкова О.В., лекция «Кто Вы доктор Чехов? (к 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова), 

 30.01.2020 – Перевойкин А.С., лекция «Великий русский полководец А.В. 

Суворов» (к 290-летию со дня рождения), 

 04.02.2020 – Герман И.В., лекция «Рыцарь мечты» (к 140-летию со дня 

рождения А. Грина), 

 21.02.2020 - Скрипкин Ю.Б., лекция «Сергей Лазо: мифы и правда о красном 

герое»; 

 16.03.2020 – Барабаш В.П., лекция «Муза блокадного Ленинграда» (к 110 –

летию со дня рождения О. Берггольц и 75-летию Победы ВОВ). 

 

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 обучающихся 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 (проведена корректировка) рабочие программы и Фонды оценочных 

средств на  электронных носителях и бумажных носителях для 13  специальностей 

ФГОС СПО, и учебно-методические комплексы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (РП дисциплин и ПМ и УП, ПП. ПДП): рабочие 

программы дисциплин, Фонды оценочных средств на  электронных и бумажных 

носителях для 13 специальностей ФГОС СПО и профессиональных модулей 

специальностей: 

- 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

- 50.02.01  Мировая художественная культура (базовая подготовка) 

- 51.02.01  Народное художественное творчество (углубленная подготовка) 

- 51.02.02   Социально-культурная деятельность  (по видам) (базовая подготовка) 

- 51.02.03  Библиотековедение (базовая подготовка) 

- 52.02.04  Актерское искусство (углубленная подготовка) 

- 53.02.01  Музыкальное образование (базовая подготовка) 

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

-53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) (углубленная подготовка) 

-53.02.05  Сольное и хоровое народное пение (углубленная подготовка)                  

-53.02.07  Теория музыки (углубленная подготовка) 

-53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство (углубленная подготовка) 

-54.02.02  ДПИ и народные промыслы (базовая подготовка) 

-54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

углубленной подготовки. 

 

II. Финансовые ресурсы учреждения, их использование 

   

Годовой бюджет всего (руб.) 129 497 687,53 

в том числе по источникам поступления:  

Бюджет субъекта Федерации (Красноярский край) 122 114 829,06 

Предпринимательская и иная, приносящая доход 

деятельность  

7 382 858,47 

 

Бюджетные средства колледжа использованы в полном объеме согласно 

плана ФХД на 2019 год для оплаты работ, услуг, выплаты заработной платы и 

начисления страховых взносов, приобретения основных средств и материальных 

запасов, в том числе по КОСГУ (руб.):  
Расходы 

по 

 КОС ГУ 

КВР Наименование показателя Сумма, руб. 

211 111 

 

Заработная плата 72 920 153,00 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 

200 923,42 

212 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками) 

39 700,00 



226 Прочие работы, услуги (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками 

расходов на проезд, проживание) 

91 760,60 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 

1 206,13 

213 119 Начисления на выплаты по оплате труда  21 920 893,86 

221 244 

 

Услуги связи  296 096,46 

223 Коммунальные услуги 5 069 493,8 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  259 296,00 

226 Прочие работы, услуги 868 610,41 

227 Страхование 8 485,29 

310 Увеличение стоимости основных средств 9 339 500,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 637 281,03 

262 321 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (выплаты детям-

сиротам) 

5 962 986,76 

263 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств (обеспечение 

бесплатным проездом детей-сирот) 

20 442,30 

296 340 Иные расходы (выплаты стипендий) 4 470 500,00 

291 852 Другие налоги, пошлины и сборы 7 500,00 

  Итого 122 114 829,06 

Поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности за 2019 год всего 7 382 858,47 рублей 
в том числе: 

 доходы от собственности: арендная плата по договору -  98 728,73 руб.;  

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

– 5 017 649,69 руб., 

 организация, проведение мероприятий – 61 300,00 руб., 

 предоставление услуг копировально-множительной техники – 35 896,00 руб., 

 плата за проживание в общежитии – 1 917 257,24 руб., 

 прочие доходы: возмещение коммун.услуг арендатором – 101 772,81 руб., 

 благотворительные пожертвования юр. и физ.лиц - 170 000,00 руб. 

 иные доходы: оплата налога на прибыль за 2019 год -  (- 19 746,00) руб. 

 

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

использованы согласно плана ФХД на 2019 год, в том числе по КОСГУ (руб.): 

 
Расходы 

по 

 КОС ГУ 

КВР Наименование показателя Сумма, руб. 

211 111 

 

Заработная плата 928 800,00 



212 112 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками) 

53 600,00 

226 Прочие работы, услуги (возмещение работнику 

связанных со служебными командировками 

расходов на проезд, проживание, возмещение 

мед.осмотров сотрудникам) 

90 968,60 

226 113 Прочие работы, услуги 100 243,90 

213 119 Начисления на выплаты по оплате труда  280 497,60 

221 244 

 

Услуги связи  2 750,00 

223 Коммунальные услуги 1 036 983,69 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  523 270,90 

226 Прочие работы, услуги 1 152 187,14 

310 Увеличение стоимости основных средств 1 291 337,26 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 437 514,77 

292 853 Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

107,44 

295 Другие экономические санкции  30 000,00 

296 Иные выплаты текущего характера физическим 

лицам 

783,37 

  Итого 6 929 044,67 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете по учету средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 01.01.2020 

составляет 539 936,80 рублей, будет использован на приобретение основных 

средств. 

Приобретено основных средств за счет благотворительных пожертвований 

от юридических и физических лиц для студенческого общежития на сумму 170 

000,00 руб., в том числе: 

- Мебель бытовая (столы однотумбовые, столы обеденные, табуреты, полки, 

тумбы прикроватные) – 48 700,00 руб.; 

- Бытовая техника (электроплиты) – 43 200,00 руб.; 

- Мягкий инвентарь (подушки, одеяла, матрацы) -78 100,00 руб.  

 

Поступило безвозмездно основных средств от юридических и физических 

лиц для использования в учебном процессе на сумму 184 853,60 руб., в том 

числе: 

 

№ п/п Наименование нефинансового актива 

(основного средства) 

Сумма, руб. 

1 Библиотечный фонд (учебная литература) 48 104,60 

2 Компьютерная техника 101 249,00 

3 Мебель ученическая 35 500,00 

 Итого 184 853,60 



 
 

III. 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. 

- Обновление содержания программ подготовки специалистов среднего 

звена с целью формирования у будущего специалиста общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с моделью выпускника, 

требованиями ФГОС. 

- Повышение привлекательности колледжа для социального окружения. 

- Усиление контроля за выполнением показателей государственного 

задания по всем направлениям деятельности. 

- Совершенствование и расширение программы мониторинга результатов 

деятельности колледжа. 

- Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

X. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 

Приоритетные задачи колледжа на 2019-2020 учебный год: 

- подготовка к открытию и функционированию отреставрированного 

учебного корпуса «Дом Вильнера»; 

- информатизация и цифровизация всех направлений деятельности; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- изучение и внедрение системы сетевого взаимодействия и 

дистанционного обучения; 

- расширение внебюджетной деятельности; 

- совершенствование форм социального партнерства с профильными 

ВУЗами; 

- сотрудничество с работодателями по вопросам учебного процесса, 

разработки рабочих программ, методических материалов; 

- совершенствование воспитательной деятельности, через развитие 

индивидуальных способностей студентов в составе коллектива группы, 

колледжа, в  сотрудничестве со студенческими объединениями колледжа; 

 

В предстоящем году и в среднесрочной перспективе преподаватели 

колледжа культуры и искусства планируют принять участие: 

- в разработанном министерством культуры края и министерством 

социальной политики края проекте «Активное долголетие», факультет 

«Культура и искусство»; 



- в ежегодных краевых проектах «Культурная столица Красноярья», 

«Енисейский экспресс»; 

- во всероссийских и краевых вокальных, инструментальных и 

театральных конкурсах и фестивалях; 

- в российских и краевых грантовых проектах и программах; 

- в ежегодной краевой ярмарке ремёсел; 

- в ежегодном краевом празднике «Минусинский помидор»; 

- в научно-образовательных и литературно-образовательных проектах 

«Век» и «Викторина»; 

- в научно-практических конференциях всех уровней. 
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